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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №3080 

ОТ 20.12.2022 г.
Об утверждении Административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги «Запись на обу-
чение по дополнительной общеобразовательной про-
грамме»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением администра-
ции города Коврова Владимирской области от 31.05.2022 
№1190 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг в муниципальном образовании город Ковров», 
на основании статей 6, 32, 35 Устава муниципального об-
разования город Ковров Владимирской области постано-
вляю:

1. Утвердить Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Запись на обучение по дополни-
тельной общеобразовательной программе» согласно прило-
жению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации

города Коврова Владимирской области
от «20» 12. 2022 года №3080

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ЗАПИСЬ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Запись на обучение по дополнительной 
общеобразовательной программе» (далее – администра-
тивный регламент) разработан для повышения качества и 
эффективности предоставления муниципальной услуги и 
определяет сроки и последовательность действий (админи-
стративных процедур) при предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, формы контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, досудебный (вне-
судебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действий) организации, предоставляющей муниципальную 
услугу (ее работников).

1.2. Предметом регулирования административного регла-
мента является предоставление организациями, осущест-
вляющими образовательную деятельность на территории 
муниципального образования город Ковров Владимирской 
области (далее – Организации), муниципальной услуги «За-
пись на обучение по дополнительной общеобразовательной 
программе» (далее – Услуга).

1.3. Лицами, имеющими право на получение Услуги, явля-
ются граждане Российской Федерации, иностранные граж-
дане и лица без гражданства либо их уполномоченные пред-

ставители, обратившиеся в Организацию с заявлением о 
предоставлении Услуги (далее – Заявители).

1.4. Категории Заявителей:
1.4.1. Лица, достигшие возраста 14 лет (кандидаты на по-

лучение Услуги);
1.4.2. Родители (законные представители) несовершенно-

летних лиц – кандидатов на получение Услуги.
1.4.3. Предоставление Услуги через федеральную государ-

ственную информационную систему, обеспечивающую пре-
доставление в электронной форме государственных и муни-
ципальных услуг, расположенную в сети Интернет по адресу: 
www.gosuslugi.ru, (далее – ЕПГУ) осуществляется исключи-
тельно родителям (законным представителям) несовершен-
нолетних лиц – кандидатов на получение услуги при условии 
наличия у перечисленных лиц гражданства Российской Фе-
дерации.

1.5. Требования к порядку информирования о предоставле-
нии Услуги.

1.5.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления Услу-
ги осуществляется в соответствии с организационно-распо-
рядительным документом Организации.

1.5.2. Размещение и актуализацию справочной информа-
ции на ЕПГУ обеспечивает уполномоченное на ведение ЕПГУ 
должностное лицо в связи с официальным запросом органа 
местного самоуправления муниципального образования, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя Орга-
низации и курирующего вопросы предоставления Услуги в 
Организации в рамках сферы своей деятельности (далее – 
орган, координирующий предоставление Услуги).

1.5.3. Размещение и актуализацию справочной информа-
ции в информационной системе «Электронное образование 
Владимирской области», расположенной в сети Интернет по 
адресу: https://образование33.рф, (далее – ИС) обеспечива-
ет уполномоченное на ведение ИС должностное лицо в связи 
с официальным запросом органа, координирующего предо-
ставление Услуги.

1.5.4. Информирование Заявителей по вопросам предо-
ставления Услуги осуществляется:

1.5.4.1. Путем размещения информации на официальном 
сайте органа, координирующего предоставление Услуги, на 
официальном сайте Организации, а также на ЕПГУ и ИС.

1.5.4.2. Работником Организации (ее структурного подраз-
деления) при непосредственном обращении Заявителя в 
Организацию.

1.5.4.3. Путем публикации информационных материалов в 
средствах массовой информации.

1.5.4.4. Путем размещения брошюр, буклетов и других пе-
чатных материалов в помещениях Организации, предназна-
ченных для приема Заявителей, а также иных организаций 
всех форм собственности по согласованию с указанными 
организациями.

1.5.4.5. Посредством телефонной и факсимильной связи.
1.5.4.6. Посредством ответов на письменные и устные об-

ращения Заявителей.
1.6. На официальных сайтах Организации и органа, коор-

динирующего предоставление Услуги, в целях информиро-
вания Заявителей по вопросам предоставления Услуги раз-
мещается следующая информация (на ЕПГУ и в ИС разме-
щаются ссылки на такую информацию):

1.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления Услуги, требования к оформлению ука-
занных документов, а также перечень документов, которые 
Заявитель вправе представить по собственной инициативе.
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1.6.2. Перечень лиц, имеющих право на получение Услуги.
1.6.3. Срок предоставления Услуги.
1.6.4. Результаты предоставления Услуги, порядок пред-

ставления документа, являющегося результатом предостав-
ления Услуги.

1.6.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления Ус-
луги, а также основания для приостановления или отказа в 
предоставлении Услуги.

1.6.6. Информация о праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления Услуги.

1.6.7. Формы запросов (заявлений, уведомлений, сообще-
ний), используемые при предоставлении Услуги.

1.7. Информация по вопросам предоставления Услуги пре-
доставляется бесплатно.

1.8. На официальных сайтах Организации и органа, коор-
динирующего предоставление Услуги, дополнительно раз-
мещаются:

1.8.1. Полное наименование и почтовый адрес Организа-
ции и органа, координирующего предоставление Услуги.

1.8.2. Номера телефонов-автоинформаторов (при нали-
чии), справочные номера телефонов Организации и органа, 
координирующего предоставление Услуги.

1.8.3. Режим работы Организаций и органов местного са-
моуправления муниципального образования, ответственных 
за предоставление Услуги, (ее структурных подразделений).

1.8.4. Выдержки из нормативных правовых актов, содержа-
щие нормы, регулирующие предоставление Услуги.

1.8.5. Перечень лиц, имеющих право на получение Услуги.
1.8.6. Формы запросов (заявлений, уведомлений, сообще-

ний), используемые при предоставлении Услуги, образцы и 
инструкции по заполнению.

1.8.7. Порядок и способы предварительной записи по во-
просам предоставления Услуги, на получение Услуги.

1.8.8. Текст административного регламента с приложения-
ми.

1.8.9. Краткое описание порядка предоставления Услуги.
1.8.10. Порядок обжалования решений, действий или без-

действия работников органа, координирующего предостав-
ление Услуги, Организации (ее структурных подразделений).

1.8.11. Информация о возможности участия Заявителей в 
оценке качества предоставления Услуги, в том числе в оцен-
ке эффективности деятельности руководителей органа, 
координирующего предоставление Услуги, Организации, 
а также справочно-информационные материалы, содержа-
щие сведения о порядке и способах проведения оценки.

1.9. При информировании о порядке предоставления Услу-
ги в Организации по телефону работник Организации, при-
няв вызов по телефону, представляется: называет фамилию, 
имя, отчество (при наличии), должность, наименование Ор-
ганизации (ее структурного подразделения).

1.9.1. Работник Организации обязан сообщить Заявителю 
график работы, точные почтовый и фактический адреса Ор-
ганизации (ее структурных подразделений), способ проез-
да к нему, способы предварительной записи для приема по 
вопросу предоставления Услуги, требования к письменному 
обращению.

1.9.2. Информирование по телефону о порядке предостав-
ления Услуги в Организации осуществляется в соответствии 
с режимом и графиком работы Организации (ее структурных 
подразделений).

1.9.3. Во время разговора работники Организации (ее 
структурных подразделений) обязаны произносить слова 
четко и не прерывать разговор по причине поступления дру-
гого звонка.

1.9.4. При невозможности ответить на поставленные Зая-
вителем вопросы телефонный звонок переадресовывается 
(переводится) на другого работника Организации (ее струк-
турного подразделения) либо обратившемуся сообщается 
номер телефона, по которому можно получить необходимую 
информацию.

1.10. При ответах на телефонные звонки и устные обраще-
ния по вопросам о порядке предоставления Услуги в Орга-

низации работником Организации (ее структурного подраз-
деления) обратившемуся сообщается следующая информа-
ция:

1.10.1. О перечне лиц, имеющих право на получение Услуги.
1.10.2. О нормативных правовых актах, регулирующих во-

просы предоставления Услуги (наименование, дата и номер 
принятия нормативного правового акта).

1.10.3. О перечне документов, необходимых для получения 
Услуги.

1.10.4. О сроках предоставления Услуги.
1.10.5. Об основаниях для отказа в приеме документов, не-

обходимых для предоставления Услуги.
1.10.6. Об основаниях для приостановления предоставле-

ния Услуги, отказа в предоставлении Услуги.
1.10.7. О месте размещения на ЕПГУ, ИС, официальных 

сайтах Организации и органа, координирующего предостав-
ление Услуги, информации по вопросам предоставления Ус-
луги.

1.11. Информирование о порядке предоставления Услуги 
осуществляется также по единому номеру телефона под-
держки ЕПГУ 8 800 100-70-10, по номерам телефонов орга-
на, координирующего предоставление Услуги (8(49232)5-
32-83, 8(49232)2-10-63, 8(49232)2-17-66), Организации.

1.12. Организации и (или) орган, координирующий пре-
доставление Услуги, разрабатывают информационные ма-
териалы по порядку предоставления Услуги – памятки, ин-
струкции, брошюры, макеты и размещают их на официаль-
ных сайтах.

1.13. Организации и (или) орган, координирующий предо-
ставление Услуги, обеспечивают своевременную актуализа-
цию информационных материалов, указанных в пункте 1.12 
настоящего административного регламента, на официаль-
ных сайтах.

1.14. Доступ к информации о сроках и порядке предостав-
ления Услуги осуществляется без выполнения Заявителем 
каких-либо требований, в том числе без использования про-
граммного обеспечения, установка которого на технические 
средства Заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистра-
цию или авторизацию Заявителя, или предоставление им 
персональных данных.

1.15. Профилирование Заявителя не предусмотрено.

II. Стандарт предоставления Услуги
2.1. Наименование Услуги: «Запись на обучение по допол-

нительной общеобразовательной программе».
2.2. Непосредственное предоставление Услуги осущест-

вляет Организация.
2.3. Организация обеспечивает предоставление Услуги в 

электронной форме посредством ЕПГУ, а также в Организа-
ции путём подачи заявки лично или посредством ИС по вы-
бору Заявителя.

2.4. Органом, координирующим предоставление Услуги, в 
муниципальном образовании город Ковров Владимирской 
области, являются управление образования администрации 
города Коврова и муниципальный опорный центр дополни-
тельного образования детей на базе муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного об-
разования «Дом детского творчества».

2.5. В целях предоставления Услуги Организация взаимо-
действует с органом, координирующим предоставление Ус-
луги.

2.6. Организация не вправе требовать от Заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения Услуги и связанных с обращением в иные 
органы власти, органы местного самоуправления или орга-
низации.

2.7. Результатом предоставления Услуги является одно из 
следующих решений:

2.7.1. Решение Организации о зачислении на обучение по 
дополнительной общеобразовательной программе в виде 
электронной записи в личном кабинете Заявителя в ИС или 
на ЕПГУ;
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2.7.2. Решение Организации об отказе в зачислении на обу-
чение по дополнительной общеобразовательной программе 
в Организации в виде электронной записи в личном кабине-
те Заявителя в ИС или на ЕПГУ, при наличии оснований для 
отказа предоставления Услуги, указанных в пункте 2.18. на-
стоящего административного регламента, которое оформ-
ляется по форме согласно приложению №3 к настоящему 
административному регламенту.

2.8. Результат предоставления Услуги независимо от при-
нятого решения оформляется в виде изменения статуса 
электронной записи в Личном кабинете Заявителя на ЕПГУ 
в день формирования при обращении за предоставлением 
Услуги посредством ЕПГУ.

Результат предоставления Услуги независимо от принятого 
решения оформляется в виде изменения статуса электрон-
ной записи в Личном кабинете Заявителя в ИС в день фор-
мирования результата при обращении за предоставлением 
Услуги посредством ИС.

Результат предоставления Услуги независимо от принято-
го решения оформляется в виде уведомления об изменении 
статуса электронной записи, которое направляется Заяви-
телю на указанный им контактный адрес электронной почты 
при обращении за предоставлением Услуги в Организацию.

2.8.1. Решение о предоставлении Услуги направляется 
Заявителю после осуществления сверки оригиналов доку-
ментов (без необходимости для Заявителя подачи в Органи-
зацию дополнительных форм в бумажном или электронном 
виде), необходимых для предоставления Услуги, с данными, 
указанными в заявлении, которая осуществляется:

2.8.1.1. При отсутствии индивидуального отбора – в тече-
ние 4 (четырех) рабочих дней с момента обращения Заявите-
ля за предоставлением Услуги. В случае принятия решения о 
зачислении на обучение по дополнительной общеобразова-
тельной программе Организация издает приказ о зачисле-
нии на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам либо подписывает договор об образовании на 
обучение по дополнительным общеобразовательным про-
граммам в Организации (за исключением образовательных 
организаций дополнительного образования детей со специ-
альными наименованиями «детская школа искусств», дет-
ская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «дет-
ская художественная школа», «детская хореографическая 
школа», «детская театральная школа», «детская цирковая 
школа», «детская школа художественных ремесел» (далее – 
детские школы искусств)) в рамках системы персонифици-
рованного финансирования дополнительного образования 
детей (далее – ПФ ДОД) по форме согласно приложению №6 
к настоящему административному регламенту (далее – до-
говор ПФ) в соответствии с пунктом 2.12.1. настоящего ад-
министративного регламента.

2.8.1.2. При наличии индивидуального отбора – в течение 
4 (четырех) рабочих дней с момента окончания процедуры 
индивидуального отбора (прохождения всеми поступающи-
ми на соответствующую образовательную программу всех 
форм проведения отбора) в соответствии с пунктом 2.12.2 
настоящего административного регламента.

2.9. Сведения о предоставлении Услуги в течение 1 (одно-
го) рабочего дня подлежат обязательному размещению в 
ИС, а также на ЕПГУ, в случае, если заявление о предостав-
лении услуги подано посредством ЕПГУ.

2.10. Заявление о предоставлении Услуги, поданное в элек-
тронной форме посредством ЕПГУ до 16:00 рабочего дня, 
регистрируется в Организации в день его подачи. Заявле-
ние, поданное посредством ЕПГУ после 16:00 рабочего дня 
либо в нерабочий день, регистрируется в Организации на 
следующий рабочий день.

2.11. Заявление, поданное в иных формах, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, регистри-
руется в Организации в порядке, установленном организа-
ционно-распорядительным актом Организации.

2.12. Услуга предоставляется в следующие периоды и сро-
ки:

2.12.1. При отсутствии индивидуального отбора:

2.12.1.1. Услуга предоставляется в период с 1 января по 31 
декабря текущего года;

2.12.1.2. В отношении программ, реализуемых в рамках 
системы ПФ ДОД, Организациями (за исключением детских 
школ искусств) в период с 1 января по 30 ноября текущего 
года;

2.12.1.3. Срок предоставления Услуги – не более 7 (семи) 
рабочих дней со дня регистрации Заявления о предоставле-
нии Услуги в Организации. В указанный срок включаются:

а) сверка оригиналов документов (без необходимости для 
заявителя подачи в Организацию дополнительных форм в 
бумажном или электронном виде), необходимых для участия 
в индивидуальном отборе и предоставлении Услуги, с дан-
ными, указанными в Заявлении;

б) принятие решения о предоставлении Услуги.
2.12.1.4. В случае наличия основания для отказа в предо-

ставлении Услуги, предусмотренного пунктом 2.18.4.7 по 
причине отсутствия свободных мест в Организации, финан-
сируемых за счет средств соответствующего бюджета (бес-
платное обучение) Организация информирует Заявителя о 
возможности зачисления на свободные места, предусма-
тривающие предоставление платных образовательных услуг 
за счет средств физических и (или) юридических лиц по до-
говору об оказании платных образовательных услуг (платное 
обучение) при наличии таких мест, а также при отсутствии 
иных оснований для отказа в предоставлении Услуги, пред-
усмотренных пунктом 2.18.4 настоящего административно-
го регламента, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня 
регистрации Заявления о предоставлении Услуги в Органи-
зации.

2.12.1.5. В случае превышения стоимости обучения по 
дополнительной общеобразовательной программе, уста-
новленной Организацией (за исключением детских школ 
искусств), доступного остатка обеспечения сертификата до-
полнительного образования, Организация информирует За-
явителя о возможности обучения при условии возмещения 
потребителем разницы между стоимостью образовательной 
услуги и доступным объемом средств сертификата за счет 
собственных средств в порядке, предусмотренном Департа-
ментом образования и молодежной политики Владимирской 
области.

2.12.2. При наличии индивидуального отбора:
2.12.2.1. Предоставление Услуги осуществляется в пери-

оды (сроки), установленные Порядком приема на обучение 
по дополнительным предпрофессиональным программам, 
утверждаемым федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере культуры или федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере физической культуры и спорта, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
общего образования (далее – Порядок приема на обучение 
по дополнительным предпрофессиональным программам).

2.12.2.2. Организация самостоятельно устанавливает дату 
окончания срока приема заявлений в рамках периодов (сро-
ков), установленных Порядком приема на обучение по до-
полнительным предпрофессиональным программам.

2.12.2.3. Срок предоставления Услуги – не более 45 (сорока 
пяти) рабочих дней со дня регистрации Заявления о предо-
ставлении Услуги в Организации. В указанный срок включа-
ются:

а) сверка оригиналов документов (без необходимости для 
заявителя подачи в Организацию дополнительных форм в 
бумажном или электронном виде), необходимых для участия 
в индивидуальном отборе и предоставлении Услуги, с дан-
ными, указанными в Заявлении;

б) информирование Заявителя через личный кабинет на 
ЕПГУ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента реги-
страции Заявления в Организации о необходимости прохож-
дения индивидуального отбора в соответствии с графиком 
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проведения индивидуального отбора, размещаемого на 
официальном сайте Организации;

в) проведение индивидуального отбора;
г) принятие решения по итогам индивидуального отбора;
д) подача и рассмотрение Организацией апелляции (при 

наличии), предусмотренной Порядком приема на обучение 
по дополнительным предпрофессиональным программам в 
области искусств;

е) повторное прохождение индивидуального отбора (по ре-
шению апелляционной комиссии);

ж) принятие решения по итогам повторного прохождения 
индивидуального отбора (при наличии).

2.12.2.4. В случае наличия оснований для отказа в предо-
ставлении Услуги, предусмотренных пунктом 2.18.4.14. по 
причине недостатка результатов (баллов) при прохожде-
нии индивидуального отбора для зачисления на свободные 
места, финансируемые за счет средств соответствующего 
бюджета (бесплатное обучение) для обучения по выбранной 
программе, Организация при наличии соответствующего 
решения комиссии по приему, зафиксированного в прото-
коле, информирует Заявителя о возможности зачисления по 
результатам пройденного индивидуального отбора (набран-
ным баллам):

а) на свободные места, предусматривающие предоставле-
ние платных образовательных услуг за счет средств физиче-
ских и (или) юридических лиц по договору об оказании плат-
ных образовательных услуг (платное обучение) при наличии 
таких мест для обучения по выбранной или иной образова-
тельной программе в Организации;

б) на свободные места, финансируемые за счет средств со-
ответствующего бюджета (бесплатное обучение) или за счет 
средств физических и (или) юридических лиц, для обучения 
по иной образовательной программе в Организации, при на-
личии таких мест.

При согласии Заявителя решение о предоставлении Услуги 
принимается в срок не более 45 (сорока пяти) рабочих дней 
со дня регистрации Заявления о предоставлении Услуги в 
Организации.

2.12.2.5. При несогласии с результатами индивидуального 
отбора Заявитель вправе подать апелляцию в письменном 
виде по процедуре и (или) результатам проведения инди-
видуального отбора в апелляционную комиссию Организа-
ции не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов индивидуального отбора в порядке, определя-
емом Порядком приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств.

2.13. Актуальный перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление Услуги (с указанием их рек-
визитов и источников официального опубликования), разме-
щен на официальном сайте Организации.

2.14. Перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих предоставление Услуги, указан в приложении №1 к на-
стоящему административному регламенту.

2.15. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления Услуги, подлежащих представлению 
Заявителем.

2.15.1. Перечень документов, необходимых для предостав-
ления Услуги, подлежащих представлению Заявителем, не-
зависимо от категории и основания для обращения за пре-
доставлением Услуги:

2.15.1.1. Заявление о предоставлении Услуги по форме со-
гласно приложению №2 к настоящему административному 
регламенту (далее – Заявление);

2.15.1.2. Документ, удостоверяющий личность кандидата 
на получение услуги на обучение;

2.15.1.3. Документ, удостоверяющий личность Заявителя 
в случае обращения за предоставлением Услуги в соответ-
ствии с пунктом 1.4.2 настоящего административного регла-
мента законного представителя несовершеннолетнего лица;

2.15.1.4. Документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением 
Услуги представителя Заявителя;

2.15.1.5. Документы об отсутствии медицинских противо-
показаний для занятий отдельными видами искусства, фи-
зической культурой и спортом;

2.15.1.6. Копия документа, подтверждающего регистрацию 
в системе индивидуального (персонифицированного) учета, 
либо страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, содержащего данные о номере СНИЛС канди-
дата на обучение;

2.15.1.7. Копия документа, подтверждающего регистрацию 
в системе индивидуального (персонифицированного) учета, 
либо страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, содержащего данные о номере СНИЛС Заяви-
теля в случае обращения за предоставлением Услуги в со-
ответствии с пунктом 1.4.2 настоящего административного 
регламента законного представителя несовершеннолетнего 
лица.

2.15.2. Перечень документов, необходимых для предостав-
ления Услуги, подлежащих представлению Заявителем при 
подаче Заявления на предоставление Услуги в электронном 
виде (посредством ЕПГУ, ИС (сведения о документах запол-
няются в поля электронной формы на ЕПГУ, ИС):

2.15.2.1. Заявление о предоставлении Услуги в электрон-
ной форме;

2.15.2.2. Сведения о документе, удостоверяющем личность 
кандидата на обучение;

2.15.2.3. Сведения о документе, удостоверяющем личность 
Заявителя в случае обращения за предоставлением Услуги в 
соответствии с пунктом 1.4.2 настоящего административно-
го регламента законного представителя несовершеннолет-
него лица;

2.15.2.4. Сведения о документе, подтверждающем пол-
номочия представителя Заявителя, в случае обращения за 
предоставлением Услуги в соответствии с пунктом 1.4.2 на-
стоящего административного регламента законного пред-
ставителя несовершеннолетнего лица;

2.15.2.5. Сведения о номере СНИЛС кандидата на обуче-
ние;

2.15.2.6. Сведения о номере СНИЛС Заявителя в случае 
обращения за предоставлением Услуги в соответствии с 
пунктом 1.4.2 настоящего административного регламента 
законного представителя несовершеннолетнего лица.

2.15.3. При подаче Заявителем Заявления на предоставле-
ние Услуги посредством ЕПГУ обеспечивается автоматиче-
ское заполнение сведений о документах, предусмотренных 
пунктами 2.15.2.2-2.15.2.3, 2.15.2.5-2.15.2.6 настоящего 
административного регламента, из цифрового профиля За-
явителя в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-тех-
нологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) при 
наличии указанных сведений в цифровом профиле Заявите-
ля в ЕСИА. Если указанные сведения в цифровом профиле 
Заявителя в ЕСИА отсутствуют, то сведения Заявителем вно-
сятся в электронную форму самостоятельно.

2.15.4. Описание требований к документам и формам пред-
ставления в зависимости от способа обращения приведено 
в приложении №8 к настоящему административному регла-
менту.

2.15.5. Организации запрещено требовать у Заявителя:
2.15.5.1. Представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Владимирской области, настоящим административ-
ным регламентом;

2.15.5.2. Представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение Заявителем платы за пре-
доставление Услуги, которые находятся в распоряжении 
Организации, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организа-
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ций, участвующих в предоставлении Услуги, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Владимирской области, 
настоящим административным регламентом за исключени-
ем документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в Организацию по соб-
ственной инициативе;

2.15.5.3. Осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения Услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставля-
емых в результате предоставления таких услуг, указанных в 
подразделе 2.20 настоящего административного регламен-
та;

2.15.5.4. Представления документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, 
за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления Услуги, после первоначальной 
подачи Заявления;

б) наличие ошибок в Заявлении и документах, поданных 
Заявителем после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления Услуги, либо в 
предоставлении Услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов, необходимых для предоставле-
ния Услуги;

в) истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления Услуги, либо в 
предоставлении Услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) работника Организации при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления Услу-
ги, либо в предоставлении Услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя Организации при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления Услуги, уведомляется Заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства.

2.15.6. Документы из перечня, установленного пунктами 
2.15.1 – 2.15.2 настоящего административного регламента, 
составленные на иностранном языке, подлежат переводу на 
русский язык. Верность перевода, подлинность подписи пе-
реводчика свидетельствуются в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации о нотариате, либо 
удостоверяется апостилем в соответствии с «Гаагской кон-
венцией, отменяющей требование легализации иностран-
ных официальных документов» от 5 октября 1961 года.

2.16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления Услуги, которые находятся в распоря-
жении органов власти, органов местного самоуправления 
или Организаций.

2.16.1. Организация в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия в целях представления и 
получения документов и информации для предоставления 
Услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, 
органов местного самоуправления или Организаций, запра-
шивает:

2.16.1.1. В случае, предусмотренном подпунктом 2.7.1 на-
стоящего административного регламента, данные сертифи-
ката дополнительного образования, выданного ранее кан-
дидату на обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам (за исключением получения услуги в детских 
школах искусств).

2.16.2. Непредставление (несвоевременное представле-
ние) органами государственной власти, органами местного 
самоуправления или организациями по межведомственно-
му информационному запросу документов и информации 

не может являться основанием для отказа в предоставлении 
Заявителю Услуги.

2.16.3. Должностное лицо и (или) работник указанных в 
пункте 2.16.2 настоящего административного регламента 
органов и Организаций, не представившие (несвоевремен-
но представившие) запрошенные и находящиеся в их рас-
поряжении документ или информацию, подлежат админи-
стративной, дисциплинарной или иной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.16.4. Документы, указанные в пункте 2.16.1 настоящего 
административного регламента, могут быть представлены 
Заявителем самостоятельно по собственной инициативе. 
Непредставление Заявителем указанных документов не яв-
ляется основанием для отказа Заявителю в предоставлении 
Услуги.

2.17. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления Ус-
луги.

2.17.1. Основаниями для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления Услуги, являются:

2.17.1.1. Заявление направлено адресату не по принадлеж-
ности;

2.17.1.2. Заявителем представлен неполный комплект до-
кументов, необходимых для предоставления Услуги;

2.17.1.3. Документы, необходимые для предоставления Ус-
луги, утратили силу.

2.17.1.4. Документы содержат подчистки и исправления 
текста, не заверенные в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

2.17.1.5. Документы содержат повреждения, наличие кото-
рых не позволяет в полном объеме использовать информа-
цию и сведения, содержащиеся в документах для предостав-
ления Услуги;

2.17.1.6. Некорректное заполнение полей в форме инте-
рактивного Заявления на ЕПГУ или в ИС (недостоверное, 
неполное либо неправильное, несоответствующее требова-
ниям, установленным настоящим административным регла-
ментом);

2.17.1.7. Подача Заявления и иных документов в электрон-
ной форме, подписанных с использованием электронной 
подписи (далее – ЭП), не принадлежащей Заявителю или 
представителю Заявителя;

2.17.1.8. Поступление Заявления, аналогичного ранее за-
регистрированному Заявлению, срок предоставления Услу-
ги по которому не истек на момент поступления такого За-
явления.

2.17.2. При обращении через ЕПГУ или ИС решение об от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния Услуги, оформляется по форме, приведенной в прило-
жении №4 к настоящему административному регламенту, в 
виде электронного документа направляется в личный каби-
нет Заявителя на ЕПГУ или в ИС не позднее первого рабочего 
дня, следующего за днем подачи Заявления.

2.17.2.1. При наличии основания для отказа в предостав-
лении Услуги, предусмотренного пунктом 12.17.1.2 настоя-
щего административного регламента, в решении об отказе 
указывается информация о документах, которые не были 
предоставлены Заявителем.

2.17.2.2. При наличии основания для отказа в предостав-
лении Услуги, предусмотренного пунктом 12.17.1.6 настоя-
щего административного регламента, в решении об отказе 
указывается информация о том, какое поле (поля) были за-
полнены некорректно.

2.17.3. Выдача решения об отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления Услуги, в случае обращения 
Заявителя в Организацию в иных формах, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, устанавливает-
ся организационно-распорядительным актом Организации, 
который размещается на сайте Организации.

2.17.4. Отказ в приеме документов, необходимых для пре-
доставления Услуги, не препятствует повторному обраще-
нию Заявителя в Организацию за предоставлением Услуги.

2.18. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления или отказа в предоставлении Услуги.
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2.18.1. Основания для приостановления предоставления 
Услуги отсутствуют.

2.18.2. Прием на обучение по дополнительным предпро-
фессиональным программам в области искусств проводится 
на основании результатов индивидуального отбора, прово-
димого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для 
освоения соответствующей образовательной программы 
творческие способности и физические данные, в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере культуры, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере общего образования.

2.18.3. Прием на обучение по дополнительным предпро-
фессиональным программам в области физической культу-
ры и спорта проводится на основании результатов индиви-
дуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, име-
ющих необходимые для освоения соответствующей образо-
вательной программы способности в области физической 
культуры и спорта, в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере физической культуры 
и спорта, по согласованию с федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере общего образования.

2.18.4. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги 
являются:

2.18.4.1. Наличие противоречивых сведений в Заявлении и 
приложенных к нему документах;

2.18.4.2. Несоответствие категории Заявителя кругу лиц, 
указанных в пункте 1.4 настоящего административного ре-
гламента;

2.18.4.3. Несоответствие документов, указанных в пункте 
2.15 настоящего административного регламента, по форме 
или содержанию требованиям законодательства Россий-
ской Федерации;

2.18.4.4. Заявление подано лицом, не имеющим полномо-
чий представлять интересы Заявителя;

2.18.4.5. Отзыв Заявления по инициативе Заявителя;
2.18.4.6. Наличие медицинских противопоказаний для ос-

воения программ по отдельным видам искусства, физиче-
ской культуры и спорта;

2.18.4.7. Отсутствие свободных мест для обучения по вы-
бранной программе в Организации;

2.18.4.8. Достижение кандидатом на обучение возраста, 
препятствующего зачислению на дополнительную общеоб-
разовательную программу, либо недостижение необходимо-
го возраста при наличии возрастных ограничений для обуче-
ния по дополнительной общеобразовательной программе;

2.18.4.9. Неявка Заявителя в Организацию в течение 4 (че-
тырех) рабочих дней после получения уведомления о необ-
ходимости личного посещения для заключения договора об 
образовании (далее – Договор);

2.18.4.10. Доступный остаток обеспечения сертификата 
дополнительного образования в текущем году меньше стои-
мости одного занятия в соответствии с установленным рас-
писанием либо сертификат дополнительного образования 
невозможно использовать для обучения по выбранной про-
грамме;

2.18.4.11. Неявка кандидата на обучение на прохождение 
индивидуального отбора в Организацию;

2.18.4.12. Непредставление оригиналов документов, све-
дения о которых указаны Заявителем в электронной форме 
Заявления на ЕПГУ или в ИС, в день проведения индивиду-
ального отбора в Организации либо в случае отсутствия не-
обходимости проведения индивидуального отбора в день 
подписания Договора;

2.18.4.13. Несоответствие оригиналов документов сведе-
ниям, указанным в электронной форме Заявления на ЕПГУ 
или в ИС;

2.18.4.14. Недостаток результатов (баллов) при прохожде-
нии индивидуального отбора;

2.18.4.15. Недостоверность информации, которая содер-
жится в документах, представленных Заявителем, данным, 
полученным в результате межведомственного информаци-
онного взаимодействия.

2.18.5. При подаче заявления через ЕПГУ (ИС) в личный ка-
бинет заявителя на ЕПГУ поступает ответ с указанием причи-
ны отказа, где отмечены поле запроса или документ, сведе-
ния или иной фактор, который послужил причиной отказа в 
предоставлении Услуги.

2.18.6. Заявитель вправе отказаться от получения Услуги 
на основании заявления, написанного в свободной форме, 
направив по адресу электронной почты или обратившись в 
Организацию, а также посредством ЕПГУ или ИС в Личном 
кабинете. На основании поступившего заявления об отказе 
от предоставления Услуги работником Организации прини-
мается решение об отказе в предоставлении Услуги. Факт 
отказа Заявителя от предоставления Услуги с приложени-
ем заявления и решения об отказе в предоставлении Услуги 
фиксируется в ИС. Отказ от предоставления Услуги не пре-
пятствует повторному обращению Заявителя в Организацию 
за предоставлением Услуги.

2.18.7. Заявитель вправе повторно обратиться в Организа-
цию с Заявлением после устранения оснований, указанных 
в пункте 2.18.4 настоящего административного регламента.

2.19. Порядок, размер и основания взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
Услуги.

2.19.1. Услуга предоставляется бесплатно.
2.20. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления Услуги, подлежащих 
представлению Заявителем, способы их получения, в том 
числе в электронной форме, порядок их предоставления, а 
также порядок, размер и основания взимания платы за пре-
доставление таких услуг.

2.20.1. Услуги, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления Услуги, отсутствуют.

2.21. Способы предоставления Заявителем документов, 
необходимых для получения Услуги.

2.21.1. Организация обеспечивает предоставление Услуги 
посредством ЕПГУ, а также в иных формах по выбору Заяви-
теля в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

2.21.2. Обращение Заявителя посредством ЕПГУ.
2.21.2.1. Для получения Услуги Заявитель авторизуется на 

ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, 
затем направляет в Организацию Заявление в электронном 
виде с использованием специальной интерактивной формы, 
обеспечивающей автозаполнение необходимых данных из 
цифрового профиля ЕСИА Заявителя, в том числе с исполь-
зованием системы межведомственного электронного взаи-
модействия, за исключением сведений, предусмотренных 
пунктами 2.15.2.4 и 2.15.2.5 настоящего административного 
регламента. При авторизации посредством подтвержденной 
учетной записи в ЕСИА Заявление считается подписанным 
простой электронной подписью Заявителя, представителя 
Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления.

2.21.2.2. Отправленные документы поступают в Организа-
цию путём размещения в ИС, интегрированной с ЕПГУ.

2.21.2.3. Заявитель уведомляется о получении Организаци-
ей Заявления и документов в день его подачи посредством 
изменения статуса Заявления в Личном кабинете Заявителя 
на ЕПГУ.

2.21.2.4. В случае необходимости проведения индивиду-
ального отбора в Организации Заявитель информируется 
через личный кабинет на ЕПГУ в течение 10 (десяти) рабочих 
дней о необходимости прохождения индивидуального отбо-
ра в соответствии с графиком проведения индивидуального 
отбора, размещаемого на официальном сайте Организации.

2.21.2.5. Информация о дате, времени и месте проведения 
индивидуального отбора размещается на информационном 
стенде и официальном сайте Организации не позднее, чем 
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за 3 (три) рабочих дня до даты проведения индивидуального 
отбора.

2.21.2.6. Для прохождения индивидуального отбора Заяви-
тель предоставляет в Организацию оригиналы документов, 
сведения о которых указаны в Заявлении, ранее направлен-
ном Заявителем посредством ЕПГУ.

2.21.2.7. В случае отсутствия оснований для отказа в пре-
доставлении Услуги, указанных в пункте 2.18 настоящего ад-
министративного регламента, в течение 4 (четырех) рабочих 
дней после проведения индивидуального отбора в Личный 
кабинет Заявителя на ЕПГУ направляется уведомление о 
предоставлении Услуги.

2.21.2.8. В случае отсутствия необходимости проведения 
индивидуального отбора в Организации Заявителю в тече-
ние 4 (четырех) рабочих дней с даты регистрации Заявления 
в Организации в Личный кабинет на ЕПГУ направляется уве-
домление о необходимости в течение 4 (четырех) рабочих 
дней подписания Договора посредством функционала Лич-
ного кабинета на ЕПГУ в соответствии с пунктом 2.8.1.1 на-
стоящего административного регламента.

2.21.3. Обращение Заявителя посредством ИС.
2.21.3.1. Для получения Услуги Заявитель авторизуется в 

ИС посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, 
затем заполняет Заявление в электронном виде с исполь-
зованием специальной интерактивной формы. При автори-
зации в ИС Заявление считается подписанным простой ЭП 
Заявителя, представителя Заявителя, уполномоченного на 
подписание Заявления.

2.21.3.2. Заполненное Заявление отправляется Заявите-
лем в Организацию.

2.21.3.3. Заявитель уведомляется о получении Органи-
зацией Заявления и документов в день его подачи посред-
ством изменения статуса Заявления в ИС.

2.21.3.4. В случае необходимости проведения индивиду-
ального отбора в Организации Заявитель в течение 10 (деся-
ти) рабочих дней информируется посредством электронной 
почты Заявителя, указанной при регистрации в ИС, о необ-
ходимости прохождения индивидуального отбора в соответ-
ствии с графиком проведения индивидуального отбора, раз-
мещаемого на официальном сайте Организации.

2.21.3.5. Информация о дате, времени и месте проведения 
индивидуального отбора размещается на информационном 
стенде и официальном сайте Организации не позднее, чем 
за 3 (три) рабочих дня до даты проведения индивидуального 
отбора.

2.21.3.6. Для прохождения индивидуального отбора Заяви-
тель предоставляет в Организацию оригиналы документов, 
сведения о которых указаны в Заявлении, ранее направлен-
ном Заявителем посредством ИС.

2.21.3.7. В случае отсутствия оснований для отказа в пре-
доставлении Услуги, указанных в пункте 2.18 настоящего ад-
министративного регламента, в течение 4 (четырех) рабочих 
дней после проведения индивидуального отбора на элек-
тронную почту Заявителя, указанную при регистрации в ИС, 
направляется уведомление о предоставлении Услуги.

2.21.3.8. В случае отсутствия необходимости проведения 
индивидуального отбора в Организации Заявителю в тече-
ние 4 (четырех) рабочих дней с даты регистрации Заявления 
в Организации на электронную почту Заявителя, указанную 
при регистрации в ИС, направляется уведомление по форме 
согласно приложению №5 к настоящему административно-
му регламенту, о необходимости посетить Организацию для 
предоставления оригиналов документов и подписания Дого-
вора в соответствии с пунктом 2.9.1.1 настоящего админи-
стративного регламента.

2.21.3.9. Выбор Заявителем способа подачи Заявления и 
документов, необходимых для получения Услуги, осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российский 
Федерации.

2.21.3.10. Порядок приема документов, необходимых для 
предоставления Услуги, в иных формах в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» устанавливается организационно-распорядительным 

актом Организации, который размещается на сайте Органи-
зации.

2.21.4. Обращение Заявителя в Организацию.
2.21.4.1. Для получения Услуги Заявитель обращается в 

Организацию, где предоставляет пакет документов, пред-
усмотренных пунктом 2.15.1 настоящего административного 
регламента.

2.21.4.2. Заявление о предоставлении Услуги заполняется 
на основании сведений, указанных в документах, предостав-
ленных Заявителем, и подписывается Заявителем в присут-
ствии работника Организации.

2.21.4.3. В случае наличия оснований, предусмотренных 
пунктом 2.17 настоящего административного регламента, 
работником Организации Заявителю сообщается об отказе 
в приеме документов с указанием причин отказа в срок не 
позднее 30 минут с момента получения от Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) документов. Решение об отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления Услуги, 
составляется по форме согласно приложению №4, подпи-
сывается работником Организации и выдается Заявителю в 
бумажной форме.

2.21.4.4. При отсутствии оснований для отказа в приеме 
документов работник Организации принимает у Заявителя 
документы, необходимые для предоставления Услуги, и под-
писанное Заявителем или представителем Заявителя в при-
сутствии работника Организации заявление о предоставле-
нии Услуги.

2.21.4.5. Работник Организации выдает Заявителю распи-
ску о получении документов с указанием даты их получения и 
регистрационного номера Заявления.

2.21.4.6. В случае необходимости проведения индивиду-
ального отбора Организация в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с даты регистрации заявления о предоставлении услу-
ги информирует Заявителя посредством электронной почты 
и (или) телефону Заявителя, указанных в Заявлении, о не-
обходимости прохождения индивидуального отбора в соот-
ветствии с графиком проведения индивидуального отбора, 
размещаемого на официальном сайте Организации.

2.22. Способы получения Заявителем результатов предо-
ставления Услуги.

2.22.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и го-
товности результата предоставления Услуги следующими 
способами:

2.22.1.1. Личного кабинета на ЕПГУ и в ИС;
2.22.1.2. По электронной почте;
2.22.1.3. Заявитель может самостоятельно получить ин-

формацию о ходе рассмотрения и готовности результата 
предоставления Услуги посредством:

а) Личного кабинета на ЕПГУ и в ИС;
б) по бесплатному единому номеру телефона поддержки 

ЕПГУ 8 800 100-70-10;
в) в Организации, оказывающей Услугу.
2.22.2. Способы получения результата Услуги:
2.22.2.1. В Личном кабинете на ЕПГУ.
Результат предоставления Услуги независимо от принятого 

решения направляется Заявителю в Личный кабинет на ЕПГУ.
В случае принятия предварительного решения о предо-

ставлении Услуги Заявителю направляется уведомление в 
личный кабинет на ЕПГУ:

2.22.2.2. В Личном кабинете Заявителя в ИС.
Результат предоставления Услуги независимо от принятого 

решения направляется Заявителю в Личный кабинет в ИС.
В случае принятия предварительного решения о предо-

ставлении Услуги Заявителю направляется уведомление на 
электронную почту Заявителя, указанную при регистрации в 
ИС:

2.22.2.3. В Организации в виде выписки из приказа о зачис-
лении на обучение по дополнительным общеобразователь-
ным программам, по форме, установленной Организацией, 
в случае получения Договора на бумажном носителе в день 
подписания Договора.

2.22.3. Выдача (направление) результата предоставления 
Услуги в иных формах, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, по выбору Заявителя, осуществля-
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ется в порядке, предусмотренном организационно– распо-
рядительным актом Организации.

2.23. Показатели доступности и качества Услуги.
2.23.1. Оценка доступности и качества предоставления Ус-

луги должна осуществляться по следующим показателям:
2.23.1.1. Степень информированности граждан о порядке 

предоставления Услуги (доступность информации о муни-
ципальной услуге, возможность выбора способа получения 
информации);

2.23.1.2. Возможность выбора Заявителем форм предо-
ставления Услуги, в том числе в электронной форме посред-
ством ЕПГУ или ИС;

2.23.1.3. Обеспечение бесплатного доступа к ЕПГУ или ИС 
для подачи Заявлений, документов, информации, необходи-
мых для получения Услуги в электронной форме;

2.23.1.4. Доступность обращения за предоставлением Ус-
луги, в том числе для инвалидов и других маломобильных 
групп населения;

2.23.1.5. Соблюдения установленного времени ожидания в 
очереди при подаче Заявления и при получении результата 
предоставления Услуги;

2.23.1.6. Соблюдение сроков предоставления Услуги и 
сроков выполнения административных процедур при предо-
ставлении Услуги;

2.23.1.7. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны Зая-
вителей по результатам предоставления Услуги;

2.23.1.8. Предоставление возможности получения инфор-
мации о ходе предоставления Услуги, в том числе с исполь-
зованием ЕПГУ или ИС.

2.23.2. При предоставлении Услуги в электронной форме с 
использованием ЕПГУ или ИС обеспечивается возможность 
оценки качества предоставления Услуги, а также переда-
ча оценок качества оказания услуги в автоматизированную 
информационную систему «Информационно-аналитическая 
система мониторинга качества государственных услуг».

2.23.3. Оценка заявителем качества предоставления услуги 
в электронной форме не является обязательным условием 
для продолжения предоставления Организацией услуги.

2.23.4. В целях предоставления Услуги, консультаций и ин-
формирования о ходе предоставления Услуги осуществля-
ется прием Заявителей по предварительной записи. Запись 
на прием проводится при личном обращении Заявителя или 
с использованием средств телефонной связи, а также через 
сеть Интернет, в том числе через официальный сайт Органи-
зации.

2.24. Требования к организации предоставления Услуги в 
электронной форме.

2.24.1. В целях предоставления Услуги в электронной фор-
ме с использованием ЕПГУ или ИС Заявителем направляется 
в Организацию Заявление в электронном виде с использова-
нием специальной интерактивной формы, обеспечивающей 
автозаполнение необходимых данных из цифрового профи-
ля ЕСИА Заявителя, в том числе с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия, за ис-
ключением сведений, предусмотренных пунктами 2.15.2.4 и 
2.15.2.5 настоящего административного регламента.

2.24.2. При предоставлении Услуги в электронной форме 
осуществляются:

2.24.2.1. Предоставление в порядке, установленном на-
стоящим административным регламентом, информации За-
явителю и обеспечение доступа Заявителя к сведениям об 
Услуге;

2.24.2.2. Подача Заявления и иных документов, необходи-
мых для предоставления Услуги, в Организацию с использо-
ванием ЕПГУ или ИС;

2.24.2.3. Поступление Заявления и документов, необходи-
мых для предоставления Услуги, в ЕПГУ или ИС, интегриро-
ванную с ЕАИС ДО;

2.24.2.4. Обработка и регистрация Заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления Услуги, в ИС;

2.24.2.5. Получение Заявителем уведомлений о ходе пре-
доставлении Услуги в личный кабинет на ЕПГУ или ИС;

2.24.2.6. Взаимодействие Организации и иных органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, участвующих в 

предоставлении Услуги и указанных в пунктах 2.2 – 2.6 и 2.16 
настоящего административного регламента, посредством 
системы электронного межведомственного информацион-
ного взаимодействия (при наличии технической возможно-
сти);

2.24.2.7. Получение Заявителем сведений о ходе предо-
ставления Услуги посредством информационного сервиса 
«Узнать статус Заявления» посредством Личного кабинета 
ЕПГУ, ИС;

2.24.2.8. Получение Заявителем результата предоставле-
ния Услуги в личном кабинете на ЕПГУ или ИС в виде элек-
тронного документа;

2.24.2.9. Направление жалобы на решения, действия (без-
действие) Организации, работников Организации в порядке, 
установленном в разделе V настоящего административного 
регламента.

2.24.3. Требования к форматам заявлений и иных докумен-
тов, представляемых в форме электронных документов, не-
обходимых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг на территории муниципального образования 
город Ковров Владимирской области:

2.24.3.1. Электронные документы представляются в следу-
ющих форматах:

а) xml – для формализованных документов;
б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержани-

ем, не включающим формулы (за исключением документов, 
указанных в подпункте «в» настоящего пункта);

в) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержани-

ем, в том числе включающих формулы и (или) графические 
изображения (за исключением документов, указанных в под-
пункте «в» настоящего пункта), а также документов с графи-
ческим содержанием.

2.24.3.2. Допускается формирование электронного доку-
мента путем сканирования непосредственно с оригинала 
документа (использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригинала доку-
мента в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использо-
ванием следующих режимов:

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

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

в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при на-
личии в документе цветных графических изображений либо 
цветного текста);

г) сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а 
именно: графической подписи лица, печати, углового штам-
па бланка;

д) количество файлов должно соответствовать количеству 
документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) 
графическую информацию.

2.24.3.3. Электронные документы должны обеспечивать:
а) возможность идентифицировать документ и количество 

листов в документе;
б) возможность поиска по текстовому содержанию доку-

мента и возможность копирования текста (за исключением 
случаев, когда текст является частью графического изобра-
жения);

в) содержать оглавление, соответствующее смыслу и со-
держанию документа;

г) для документов, содержащих структурированные по ча-
стям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, 
обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содер-
жащимся в тексте рисункам и таблицам.

2.24.3.4. Документы, подлежащие представлению в фор-
матах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного элек-
тронного документа.

2.24.3.5. Максимально допустимый размер прикрепленно-
го пакета документов не должен превышать 10 ГБ.

2.25. Требования к помещениям, в которых предоставля-
ется Услуга, к местам ожидания, местам для заполнения за-
просов о предоставлении Услуги, информационным стендам 
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с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления Услуги, в том числе к обеспе-
чению доступности для инвалидов, других маломобильных 
групп населения указанных объектов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защи-
те инвалидов:

2.25.1. в помещении, месте ожидания, месте для заполне-
ния запросов должны находиться места для сидения и стол 
для заполнения запросов;

2.25.2. в помещении, месте ожидания, месте для заполне-
ния запросов на стенах должны быть представлены инфор-
мационные стенды с образцами заявления о предоставле-
нии Услуги и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления Услуги.

Информационные стенды размещаются на высоте, обеспе-
чивающей видимость информации, и содержат раздаточные 
материалы, иные средства информации.

Стенды должны быть максимально заметны и функцио-
нальны.

Информационные стенды могут быть оборудованы карма-
нами формата А4, в которых размещаются информационные 
листки, буклеты, иные средства информации.

Информационные стенды должны содержать актуальную, 
исчерпывающую и понятную для посетителей информацию 
о предоставлении Услуги;

2.25.3. Помещения должны отвечать требованиям санитар-
но-гигиенических норм и правил, правил пожарной безопас-
ности.

2.26. Входы в помещения оборудуются соответствующими 
указателями, пандусами, расширенными проходами, позво-
ляющими обеспечить беспрепятственный доступ маломо-
бильных групп населения, включая инвалидов, использую-
щих кресла-коляски.

2.27. Инвалидам, другим маломобильным группам населе-
ния обеспечиваются:

2.27.1. возможность самостоятельного передвижения по 
территории Организации в целях доступа к месту предостав-
ления Услуги, входа в Организацию и выхода из нее, посадки 
в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

2.27.2. сопровождение имеющим стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказа-
ние им помощи;

2.27.3. надлежащее размещение оборудования и носите-
лей информации, необходимых для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов, других маломобильных групп 
населения к месту предоставления Услуги с учетом ограни-
чений их жизнедеятельности;

2.27.4. дублирование необходимой для инвалидов, дру-
гих маломобильных групп населения звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика;

2.27.5. обеспечение допуска собаки-проводника при нали-
чии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, утвержденном действую-
щим законодательством;

2.27.6. оказание необходимой помощи в преодолении ба-
рьеров, мешающих получению ими Услуги наравне с други-
ми лицами.

2.28. В случаях, если Организацию невозможно полностью 
приспособить с учетом потребностей инвалидов, других ма-
ломобильных групп населения, руководитель Организации 
до реконструкции или капитального ремонта Организации 
должен принимать согласованные с одним из общественных 
объединений инвалидов, осуществляющих свою деятель-
ность на территории города Коврова, меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления Услуги либо, ког-
да это возможно, обеспечить предоставление Услуги по ме-
сту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий),

требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление Услуги включает в себя следующие 

административные процедуры (действия):
а) прием и регистрация Заявления и документов, необхо-

димых для предоставления Услуги;
б) формирование и направление межведомственных ин-

формационных запросов в органы (организации), участву-
ющие в предоставлении Услуги (при наличии технической 
возможности);

в) рассмотрение документов и принятие предварительного 
решения;

г) проведение индивидуального отбора (при необходимо-
сти);

д) принятие решения о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) Услуги и оформление результата предостав-
ления Услуги;

е) выдача результата предоставления Услуги Заявителю.
3.2. Каждая административная процедура состоит из ад-

министративных действий. Перечень и содержание админи-
стративных действий, составляющих каждую администра-
тивную процедуру, приведен в приложении 8 к настоящему 
административному регламенту.

3.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления Услуги, осу-
ществляется в следующем порядке:

3.3.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в до-
кументах, выданных в результате предоставления Услуги, 
обращается в Организацию (лично, по почте, электронной 
почте) с заявлением о необходимости исправления опечаток 
и ошибок, которое содержит их описание.

3.3.2. Организация обеспечивает устранение опечаток и 
ошибок в документах, являющихся результатом предостав-
ления Услуги.

3.3.3. Срок устранения опечаток и ошибок не должен пре-
вышать 5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации за-
явления, указанного в подпункте 3.3.1 настоящего админи-
стративного регламента.

3.3.4. При самостоятельном выявлении работником Орга-
низации допущенных им технических ошибок (описка, опе-
чатка и прочее) и принятии решения о необходимости их 
устранения:

3.3.4.1. Заявитель уведомляется о необходимости перео-
формления выданных документов, в том числе посредством 
направления почтового отправления по адресу, указанному 
в Заявлении, не позднее следующего дня с момента обнару-
жения ошибок;

3.3.4.2. Исправление технических ошибок осуществляется 
в течение 5 (пяти) рабочих дней.

3.4. Исправление технических ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления Услуги документах не влечет за собой 
приостановление или прекращение оказания Услуги.

3.5. Упреждающий (проактивный) режим не предусмотрен.

IV. Порядок и формы контроля
за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблю-

дением и исполнением ответственными работниками Орга-
низации положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению Услуги, а также принятием ими решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнени-
ем ответственными работниками Организации положений 
настоящего административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению Услуги, а также принятия ими решений 
осуществляется в порядке, установленном организационно 
– распорядительным актом Организации, который включает 
порядок выявления и устранения нарушений прав Заявите-
лей, рассмотрения, принятия решений и подготовку ответов 
на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) работников Организации.

4.1.2. Требованиями к порядку и формам текущего контро-
ля за предоставлением Услуги являются:

4.1.2.1. Независимость;
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4.1.2.2. Тщательность.
4.1.3. Независимость текущего контроля заключается в 

том, что работник Организации, уполномоченный на его 
осуществление, не находится в служебной зависимости от 
работника Организации, участвующего в предоставлении 
Услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, се-
стры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

4.1.4. Работники Организации, осуществляющие текущий 
контроль за предоставлением Услуги, обязаны принимать 
меры по предотвращению конфликта интересов при предо-
ставлении Услуги.

4.1.5. Тщательность осуществления текущего контроля за 
предоставлением Услуги состоит в исполнении работниками 
Организации обязанностей, предусмотренных настоящим 
подразделом.

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

4.2.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
Услуги устанавливается организационно-распорядитель-
ным актом Организации.

4.2.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполне-
ния положений законодательства Российской Федерации, 
включая положения настоящего административного регла-
мента, устанавливающих требования к предоставлению Ус-
луги, в том числе по жалобам на решения и (или) действия 
(бездействие) работников Организации, принимаются меры 
по устранению таких нарушений.

4.3. Ответственность работников Организации за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления Услуги

4.3.1. Работником Организации, ответственным за предо-
ставление Услуги, а также за соблюдением порядка предо-
ставления Услуги, является руководитель Организации, не-
посредственно предоставляющей Услугу.

4.3.2. По результатам проведенных мониторинга и прове-
рок, в случае выявления неправомерных решений, действий 
(бездействия) работников Организации и фактов нарушения 
прав и законных интересов Заявителей, работники Органи-
зации несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением Услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций.

4.4.1. Контроль за предоставлением Услуги осуществляет-
ся в порядке и формах, предусмотренными пунктами 4.1 и 
4.2 настоящего административного регламента.

4.4.2. Граждане, их объединения и организации для осу-
ществления контроля за предоставлением Услуги с целью 
соблюдения порядка ее предоставления имеют право на-
правлять в орган, координирующий предоставление Услу-
ги, орган местного самоуправления жалобы на нарушение 
работниками Организации порядка предоставления Услуги, 
повлекшее ее непредставление или предоставление с нару-
шением срока, установленного настоящим административ-
ным регламентом.

4.4.3. Граждане, их объединения и организации для осу-
ществления контроля за предоставлением Услуги имеют 
право направлять в Организацию индивидуальные и кол-
лективные обращения с предложениями по совершенство-
ванию порядка предоставления Услуги, а также жалобы и 
заявления на действия (бездействие) работников Организа-
ции и принятые ими решения, связанные с предоставлением 
Услуги.

4.4.4. Контроль за предоставлением Услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций, осущест-
вляется посредством открытости деятельности Организа-
ции при предоставлении Услуги, получения полной, актуаль-
ной и достоверной информации о порядке предоставления 
Услуги и возможности досудебного рассмотрения обраще-
ний (жалоб) в процессе получения Услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Организации, 

работников Организации
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на 

досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления Услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, при-
нятых (осуществляемых) в ходе представления Услуги, Орга-
низацией, работниками Организации (далее – жалоба).

5.1.2. В случае, когда жалоба подается через представите-
ля Заявителя, в качестве документа, подтверждающего его 
полномочия на осуществление действий от имени Заявите-
ля, могут быть представлены:

5.1.2.1. Оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физических лиц).

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

5.1.3.1. Нарушения срока регистрации Заявления о предо-
ставлении Услуги;

5.1.3.2. Нарушения срока предоставления Услуги;
5.1.3.3. Требования у Заявителя документов или информа-

ции либо осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации для предоставления Услуги;

5.1.3.4. Отказа в приеме документов, предоставление ко-
торых предусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации для предоставления Услуги, у Заявителя;

5.1.3.5. Отказа в предоставлении Услуги, если основания 
отказа не предусмотрены законодательством Российской 
Федерации;

5.1.3.6. Требования с Заявителя при предоставлении Услу-
ги платы, не предусмотренной законодательством Россий-
ской Федерации;

5.1.3.7. Отказа Организации, работника Организации в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления Услуги документах либо наруше-
ние срока таких исправлений;

5.1.3.8. Нарушения срока или порядка выдачи документов 
по результатам предоставления Услуги;

5.1.3.9. Приостановления предоставления Услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены законодатель-
ством Российской Федерации;

5.1.3.10. Требования у Заявителя при предоставлении Ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления Услуги, либо в предоставлении Услуги, за исключени-
ем случаев, указанных в пункте 2.15.5.4 настоящего админи-
стративного регламента.

5.1.4. Жалоба должна содержать:
5.1.4.1. Наименование Организации, указание на работни-

ка Организации, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

5.1.4.2. Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения 
о месте жительства Заявителя – физического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ Заявителю;

5.1.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) Организации, работника Организации;

5.1.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согла-
сен с решением и действием (бездействием) Организации, 
работника Организации. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
Заявителя, либо их копии.

5.1.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе на личном приеме Заявителя, по почте 
либо в электронной форме.

5.1.6. В случае подачи жалобы при личном приеме Заяви-
тель представляет документ, удостоверяющий его личность 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
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5.1.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, 
указанные в пункте 5.1.2 настоящего административного 
регламента, могут быть представлены в форме электрон-
ных документов, подписанных простой ЭП уполномоченно-
го лица. При этом документ, удостоверяющий личность, не 
требуется.

5.1.8. В электронной форме жалоба может быть подана За-
явителем посредством:

5.1.8.1. Официального сайта органов местного самоуправ-
ления в сети Интернет;

5.1.8.2. Официального сайта Организации в сети Интернет;
5.1.8.3. Федеральной государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг.

5.1.9. В Организации, органе, координирующем предо-
ставление Услуги, органе местного самоуправления опреде-
ляются работники, которые обеспечивают:

5.1.9.1. Прием и регистрацию жалоб;
5.1.9.2. Направление жалоб в уполномоченные на их рас-

смотрение Организацию, орган, координирующий предо-
ставление Услуги, орган местного самоуправления в соот-
ветствии с пунктом 5.2.1 настоящего административного 
регламента;

5.1.9.3. Рассмотрение жалоб в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации.

5.1.10. По результатам рассмотрения жалобы Организа-
ция, орган, координирующий предоставление Услуги, орган 
местного самоуправления принимает одно из следующих 
решений:

5.1.10.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
Услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

5.1.10.2. В удовлетворении жалобы отказывается по осно-
ваниям, предусмотренным пунктом 5.1.18 настоящего адми-
нистративного регламента.

5.1.11. При удовлетворении жалобы Организация, орган, 
координирующий предоставление Услуги, орган местного 
самоуправления принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заяви-
телю результата Услуги, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

5.1.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия ре-
шения, указанного в пункте 5.1.10 настоящего администра-
тивного регламента, Заявителю в письменной форме и по 
желанию Заявителя в электронной форме направляется мо-
тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.1.13. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подпи-
сывается уполномоченным на рассмотрение жалобы работ-
ником Организации, уполномоченным должностным лицом 
органа, координирующего предоставление Услуги, органа 
местного самоуправления соответственно.

5.1.14. По желанию Заявителя ответ по результатам рас-
смотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в форме электрон-
ного документа.

5.1.15. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе Заявителю дается информация о действиях, 
осуществляемых Организацией, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании Услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить Заявителю в целях получения Услу-
ги.

5.1.16. В случае признания жалобы, не подлежащей удов-
летворению, в ответе Заявителю даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

5.1.17. В ответе по результатам рассмотрения жалобы ука-
зываются:

5.1.17.1. Наименование Организации, органа, координиру-
ющего предоставление Услуги, органа местного самоуправ-
ления, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) должностного лица и (или) работни-
ка, принявшего решение по жалобе;

5.1.17.2. Номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, работнике, решение или дей-
ствие (бездействие) которого обжалуется;

5.1.17.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) или наиме-
нование Заявителя;

5.1.17.4. Основания для принятия решения по жалобе;
5.1.17.5. Принятое по жалобе решение;
5.1.17.6. В случае если жалоба признана обоснованной, 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 
предоставления результата Услуги, а также информация, 
указанная в пункте 5.1.15 настоящего административного 
регламента;

5.1.17.7. Информация о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.

5.1.18. Организация, орган, координирующий предостав-
ление Услуги, орган местного самоуправления отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

5.1.18.1. Наличия вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по 
тем же основаниям;

5.1.18.2. Подачи жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

5.1.18.3. Наличия решения по жалобе, принятого ранее в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в отношении того же Заявителя и по тому же 
предмету жалобы.

5.1.19. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе 
решение в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.1.20. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения или преступления должностное лицо 
или работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, не-
замедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

5.1.21. Организация обеспечивает:
5.1.21.1. Оснащение мест приема жалоб;
5.1.21.2. Информирование Заявителей о порядке обжа-

лования решений и действий (бездействия) Организации, 
работников Организации посредством размещения инфор-
мации на стендах в местах предоставления государственных 
услуг, на официальных сайтах Организации, ЕПГУ;

5.1.21.3. Консультирование Заявителей о порядке обжало-
вания решений и действий (бездействия) Организации, ра-
ботников Организации, в том числе по телефону, электрон-
ной почте, при личном приеме;

5.1.22. Сведения о содержании жалоб подлежат разме-
щению в федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг, в соответствии с требованиями Положения 
о федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.11.2012 №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».

5.2. Органы государственной власти, организации и упол-
номоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может 
быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесу-
дебном) порядке.
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5.2.1. Жалоба подается в Организацию, предоставив-
шую Услугу, порядок предоставления которой был нарушен 
вследствие решений и действий (бездействия) Организа-
ции, работника Организации, и рассматривается Организа-
цией в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

5.2.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) Орга-
низации можно подать в управление образования и (или) ад-
министрацию города Коврова.

5.2.3. Прием жалоб в письменной форме на бумажном но-
сителе осуществляется Организацией в месте, где Заяви-
тель подавал Заявление на получение Услуги, нарушение 
порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем 
получен результат указанной Услуги.

Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе 
осуществляется органом, координирующим предоставле-
ние Услуги, органом местного самоуправления по месту их 
работы. Время приема жалоб должно совпадать со време-
нем работы указанного органом, координирующим предо-
ставление Услуги, органом местного самоуправления по ме-
сту их работы.

5.2.4. Жалоба, поступившая в Организацию, орган, коор-
динирующий предоставление Услуги, орган местного само-
управления подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления.

5.2.5. Жалоба рассматривается в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня ее регистрации (если более короткие 
сроки рассмотрения жалобы не установлены Организацией, 
органом, координирующим предоставление Услуги, орга-
ном местного самоуправления).

5.2.6. В случае обжалования отказа Организации, работ-
ника Организации в приеме документов у Заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования Заявителем нарушения установленного сро-
ка таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если жалоба подана Заявителем в Организацию, 
в компетенцию которого не входит принятие решения по 
жалобе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации 
такой жалобы она направляется в уполномоченный на ее 
рассмотрение государственный орган, о чем в письменной 
форме информируется Заявитель.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
государственном органе.

5.3. Способы информирования Заявителей о порядке пода-
чи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
ЕПГУ.

5.3.1. Заявители информируются о порядке подачи и рас-
смотрении жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ спо-
собами, предусмотренными подразделом 3 настоящего ад-
министративного регламента.

5.3.2. Информация, указанная в разделе V настоящего ад-
министративного регламента, подлежит обязательному раз-
мещению на ЕПГУ, официальном сайте Организации.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) Организации, работников Органи-
зации.

5.4.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
действий (бездействия) и (или) решений, принятых в ходе 
представления Услуги, осуществляется с соблюдением 
требований Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и Владимирской области.

Приложение №1
к административному регламенту

Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление Услуги

1. Конституция Российской Федерации, принятая всена-
родным голосованием 12.12.1993 («Российская газета», 
№237, 25.12.1993);

2. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной 
Ассамблеей ООН 20.11.1989 («Сборник международных до-
говоров СССР», выпуск XLVI, 1993);

3. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (Официальный интер-
нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
30.12.2012, «Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 31.12.2012, №53 (ч. 1), ст. 7598, «Российская газе-
та», №303, 31.12.2012);

4. Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» («Россий-
ская газета», №276, 08.12.2007, «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 10.12.2007, №50, ст. 6242, 
«Парламентская газета», №178-180, 14.12.2007);

5. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 06.10.2003, №40, ст. 3822, «Парламент-
ская газета», №186, 08.10.2003, «Российская газета», №202, 
08.10.2003);

6. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 02.08.2010, №31, ст. 4179, «Российская газета», №168, 
30.07.2010);

7. Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персо-
нальных данных» («Российская газета», №165, 29.07.2006, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 
31.07.2006, №31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», 
№126-127, 03.08.2006);

8. Федеральный закон от 25.07.2002 №115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Феде-
рации» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 29.07.2002, №30, ст. 3032, «Российская газета», №140, 
31.07.2002, «Парламентская газета», №144, 31.07.2002);

9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 
№223-ФЗ («Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 01.01.1996, №1, ст. 16, «Российская газета», №17, 
27.01.1996);

10. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013 №584 «Об использовании федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме» (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 20.07.2013, «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 29.07.2013, 
№30 (часть II), ст. 4108);

11. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 28.11.2011 №977 «О федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентифика-
ции и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
05.12.2011, №49 (ч. 5), ст. 7284»);

12. Приказ Министерства просвещения Российской Феде-
рации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам» 
(Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 30.11.2018);

13. Приказ Министерства культуры Российской Федерации 
от 14.08.2013 №1145 «Об утверждении порядка приема на 
обучение по дополнительным предпрофессиональным про-
граммам в области искусств» («Российская газета», №24, 
05.02.2014);
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14. Приказ Минспорта России от 23.09.2021 №728 «Об 
утверждении федеральных государственных требований к 
дополнительным предпрофессиональным программам в об-
ласти физической культуры и спорта»;

15. Приказ Министерства культуры РФ от 12.03.2012 №163 
«Об утверждении федеральных государственных требова-
ний к минимуму содержания, структуре и условиям реали-
зации дополнительной предпрофессиональной общеобра-
зовательной программы в области музыкального искусства 
«Фортепиано» и сроку обучения по этой программе»;

16. Приказ Министерства культуры РФ от 12.03.2012 №164 
«Об утверждении федеральных государственных требова-
ний к минимуму содержания, структуре и условиям реали-
зации дополнительной предпрофессиональной общеобра-
зовательной программы в области музыкального искусства 
«Струнные инструменты» и сроку обучения по этой програм-
ме»;

17. Приказ Министерства культуры РФ от 12.03.2012 №165 
«Об утверждении федеральных государственных требова-
ний к минимуму содержания, структуре и условиям реали-
зации дополнительной предпрофессиональной общеобра-
зовательной программы в области музыкального искусства 
«Духовые и ударные инструменты» и сроку обучения по этой 
программе»;

18. Приказ Министерства культуры РФ от 12.03.2012 №162 
«Об утверждении федеральных государственных требова-
ний к минимуму содержания, структуре и условиям реали-
зации дополнительной предпрофессиональной общеобра-
зовательной программы в области музыкального искусства 
«Народные инструменты» и сроку обучения по этой програм-
ме»;

19. Приказ Министерства культуры РФ от 01.10.2018 №1685 
«Об утверждении федеральных государственных требова-
ний к минимуму содержания, структуре и условиям реали-
зации дополнительной предпрофессиональной программы 
в области музыкального искусства «Хоровое пение» и сроку 
обучения по этой программе»;

20. Приказ Министерства культуры РФ от 12.12.2014 №2156 
«Об утверждении федеральных государственных требова-
ний к минимуму содержания, структуре и условиям реализа-
ции дополнительной предпрофессиональной программы в 
области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» и 
сроку обучения по этой программе»;

21. Приказ Министерства культуры РФ от 09.08.2012 №854 
«Об утверждении федеральных государственных требова-
ний к минимуму содержания, структуре и условиям реали-
зации дополнительной предпрофессиональной общеобра-
зовательной программы в области музыкального искусства 
«Инструменты эстрадного оркестра» и сроку обучения по 
этой программе»;

22. Приказ Министерства культуры РФ от 12.03.2012 №156 
«Об утверждении федеральных государственных требова-
ний к минимуму содержания, структуре и условиям реали-
зации дополнительной предпрофессиональной общеобра-
зовательной программы в области изобразительного искус-
ства «Живопись» и сроку обучения по этой программе»;

23. Приказ Министерства культуры РФ от 26.10.2015 №2668 
«Об утверждении федеральных государственных требова-
ний к минимуму содержания, структуре и условиям реали-
зации дополнительной предпрофессиональной программы 
в области изобразительного искусства «Акварельная живо-
пись» и сроку обучения по этой программе»;

24. Приказ Министерства культуры РФ от 09.08.2012 №855 
«Об утверждении федеральных государственных требова-
ний к минимуму содержания, структуре и условиям реали-
зации дополнительной предпрофессиональной общеобра-
зовательной программы в области изобразительного искус-
ства «Дизайн» и сроку обучения по этой программе»;

25. Приказ Министерства культуры РФ от 12.03.2012 №159 
«Об утверждении федеральных государственных требова-
ний к минимуму содержания, структуре и условиям реализа-
ции дополнительной предпрофессиональной общеобразо-
вательной программы в области декоративно-прикладного 

искусства «Декоративно-прикладное творчество» и сроку 
обучения по этой программе»;

26. Приказ Министерства культуры РФ от 14.08.2013 
№1144 «Об утверждении федеральных государственных 
требований к минимуму содержания, структуре и условиям 
реализации дополнительной предпрофессиональной обще-
образовательной программы в области архитектурного ис-
кусства «Архитектура» и сроку обучения по этой программе»;

27. Приказ Министерства культуры РФ от 12.03.2012 №158 
«Об утверждении федеральных государственных требова-
ний к минимуму содержания, структуре и условиям реализа-
ции дополнительной предпрофессиональной общеобразо-
вательной программы в области хореографического искус-
ства «Хореографическое творчество» и сроку обучения по 
этой программе»;

28. Приказ Министерства культуры РФ от 29.10.2015 №2709 
«Об утверждении федеральных государственных требова-
ний к минимуму содержания, структуре и условиям реализа-
ции дополнительной предпрофессиональной программы в 
области хореографического искусства «Искусство балета» и 
сроку обучения по этой программе»;

29. Приказ Министерства культуры РФ от 12.03.2012 №157 
«Об утверждении федеральных государственных требова-
ний к минимуму содержания, структуре и условиям реали-
зации дополнительной предпрофессиональной общеобра-
зовательной программы в области театрального искусства 
«Искусство театра» и сроку обучения по этой программе»;

30. Приказ Министерства культуры РФ от 12.03.2012 №160 
«Об утверждении федеральных государственных требова-
ний к минимуму содержания, структуре и условиям реали-
зации дополнительной предпрофессиональной общеобра-
зовательной программы в области циркового искусства «Ис-
кусство цирка» и сроку обучения по этой программе»;

31. Приказ Министерства культуры РФ от 02.06.2021 №754 
«Об утверждении Порядка осуществления образовательной 
деятельности образовательными организациями дополни-
тельного образования детей со специальными наимено-
ваниями «детская школа искусств», «детская музыкальная 
школа», «детская хоровая школа», «детская художественная 
школа», «детская хореографическая школа», «детская теа-
тральная школа»,«детская цирковая школа», «детская школа 
художественных ремесел»;

32. Распоряжение администрации Владимирской области 
от 09.04.2020 №270-р «О введении системы персонифици-
рованного финансирования дополнительного образования 
детей на территории Владимирской области»;

33. Постановление Департамента физической культу-
ры и спорта Владимирской области от 26.05.2021 №4 «Об 
утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортив-
ные организации, созданные Владимирской областью или 
муниципальными образованиями Владимирской области и 
осуществляющие спортивную подготовку»;

34. Устав муниципального образования город Ковров Вла-
димирской области, утвержденный решением Ковровского 
городского Совета народных депутатов от 15.06.2005 №100 
(с последующими изменениями);

35. Правовые акты муниципального образования город 
Ковров Владимирской области;

36. Устав Организации;
37. Локальные нормативные акты Организации.

Приложение №2
к административному регламенту

Форма заявления о предоставлении Услуги
__________________________________
__________________________________

(наименование Организации)
фамилия __________________________

(Заявителя (представителя Заявителя))
имя _______________________________

отчество (при наличии) _____________
__________________________________
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адрес регистрации по месту жительства:
__________________________________

___________________________________
адрес регистрации по месту пребывания:

___________________________________
___________________________________

почтовый адрес (при необходимости) __
___________________________________
тел. _______________________________

адрес электронной почты:
___________________________________

реквизиты документа, удостоверяющего
личность: _________________________
___________________________________
___________________________________

реквизиты документа, подтверждающего
полномочия представителя Заявителя: __

___________________________________
___________________________________

Заявление о предоставлении Услуги

Прошу предоставить Услугу «Запись на обучение по допол-
нительной общеобразовательной программе» в целях обуче-
ния 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка)
на 

(специальность, отделение)
С уставом Организации, лицензией на право ведения об-

разовательной деятельности, дополнительными общеобра-
зовательными программами, правилами поведения, прави-
лами отчисления, режимом работы Организации ознаком-
лен(а).

Я, ,
(фамилия имя, отчество (при наличии) Заявителя (пред-

ставителя Заявителя))
даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) на исполь-

зование и обработку моих персональных данных, а также 
персональных данных моего ребенка при осуществлении 
административных процедур в рамках предоставления Ус-
луги «Запись на обучение по дополнительной общеобразо-
вательной программе». Отзыв настоящего согласия в случа-
ях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на ос-
новании моего заявления, поданного в Организацию.

К Заявлению прилагаю:
1. 
2. 
3. 

(указывается перечень документов, предоставляемых 
Заявителем, в соответствии с пунктом 2.15.1 настоящего 

административного регламента)

«___» _______ ___ г. ______________ ________________________
(подпись)              (фамилия, инициалы )

Приложение №3
к административному регламенту

Форма решения об отказе в предоставлении Услуги
(оформляется на официальном бланке Организации)

Кому: 
(фамилия, имя, отчество физического лица)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении Услуги

Организация приняла решение об отказе в предоставлении 
Услуги «Запись на обучение по дополнительной общеобра-
зовательной программе»:

№ пункта

Наименование основания для от-
каза

в соответствии с административ-
ным регламентом

Разъяснение причин от-
каза

в предоставлении Услуги

2.18.4.1 Наличие противоречивых сведений
в Заявлении и приложенных к нему 
документах

Указать исчерпывающий 
перечень противоречий 
между Заявлением
и приложенными к нему 
документами

2.18.4.2 Несоответствие категории Заявите-
ля кругу лиц, указанных в пункте 1.4
административного регламента

Указать основания тако-
го вывода

2.18.4.3 Несоответствие документов, ука-
занных в пункте 2.15 администра-
тивного регламента, по форме или 
содержанию требованиям законо-
дательства
Российской Федерации

Указать исчерпывающий 
перечень
документов и нарушений 
применительно к каждому 
документу

2.18.4.4 Заявление подано лицом, не имею-
щим полномочий представлять ин-
тересы Заявителя

Указать основания тако-
го вывода

2.18.4.5 Отзыв Заявления
по инициативе Заявителя

Указать реквизиты заяв-
ления об отказе от предо-
ставления Услуги

2.18.4.6 Наличие медицинских противопо-
казаний для освоения программ по 
отдельным видам искусства, физи-
ческой культуры
и спорта

Указать на перечень про-
тивопоказаний

2.18.4.7 Отсутствие свободных мест
для обучения по выбранной про-
грамме
в Организации

2.18.4.8 Достижение Заявителем возрас-
та, препятствующего зачислению 
на дополнительную общеобразо-
вательную программу, либо недо-
стижение
необходимого возраста при нали-
чии возрастных ограничений для 
обучения
по дополнительной общеобразова-
тельной программе

Указать возраст, пред-
усмотренный дополни-
тельной общеобразова-
тельной программой, для 
обучения

2.18.4.9 Неявка в Организацию в течение 4 
(четырех) рабочих дней после полу-
чения уведомления о необходимо-
сти личного посещения для заклю-
чения договора об образовании или 
неподписание договора
посредством функционала Личного 
кабинета ЕПГУ в течение 4 (четырех) 
рабочих дней после получения
уведомления

2.18.4.10 Доступный остаток обеспечения 
сертификата дополнительного об-
разования в текущем году меньше 
стоимости одного занятия в соот-
ветствии с установленным распи-
санием либо сертификат дополни-
тельного образования невозможно 
использовать для обучения по вы-
бранной программе

Указать доступный оста-
ток обеспечения сертифи-
ката дополнительного об-
разования

2.18.4.11 Неявка на прохождение индивиду-
ального отбора в Организацию

2.18.4.12 Непредставление оригиналов доку-
ментов, сведения о которых указа-
ны Заявителем в электронной фор-
ме Заявления на ЕПГУ, в день про-
ведения индивидуального отбо-
ра в Организации либо в случае от-
сутствия необходимости проведе-
ния индивидуального отбора в день 
подписания договора

Указать на перечень не-
представленных оригина-
лов документов

2.18.4.13 Несоответствие оригиналов доку-
ментов сведениям, указанным в За-
явлении или в электронной форме 
Заявления на ЕПГУ

Указать исчерпывающий 
перечень противоречий 
между Заявлением и ори-
гиналами документов 

2.18.4.14 Недостаток результатов (баллов) 
при прохождении индивидуально-
го отбора

Указать, какие вступи-
тельные (приемные) ис-
пытания не пройдены с 
полученными результата-
ми и требуемыми показа-
телями
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№ пункта

Наименование основания для от-
каза

в соответствии с административ-
ным регламентом

Разъяснение причин от-
каза

в предоставлении Услуги

2.18.4.15 Недостоверность информации, ко-
торая содержится в документах, 
представленных Заявителем, дан-
ным, полученным в результате меж-
ведомственного информационного 
взаимодействия

Указать исчерпываю-
щий перечень противоре-
чий между документами, 
представленными Заяви-
телем, и данными меж-
ведомственного инфор-
мационного взаимодей-
ствия.

Вы вправе повторно обратиться в Организацию с Заявле-
нием о предоставлении Услуги после устранения указанных 
оснований для отказа в предоставлении Услуги.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном поряд-
ке путем направления жалобы в порядке, установленном в 
разделе V административного регламента, а также в судеб-
ном порядке.

Дополнительно информируем:

(указывается информация, необходимая для устранения 
причин отказа в предоставлении Услуги, а также иная до-

полнительная информация при наличии)
Уполномоченный работник Организации
_______________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
«____»_______________20____г.

Приложение №4
к административному регламенту

Форма решения об отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления Услуги

(оформляется на официальном бланке Организации)

Кому: 
(фамилия, имя, отчество физического лица)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления Услуги «Запись на обучение по 
дополнительной общеобразовательной программе»

В приеме документов, необходимых для предоставления 
Услуги «Запись на обучение по дополнительной общеобра-
зовательной программе», Вам отказано по следующим осно-
ваниям:

№ пун-
кта

Наименование основания для от-
каза

в соответствии с администра-
тивным

регламентом

Разъяснение причин отказа в 
приеме документов

2.17.1.1 Заявление направлено адресату 
не по принадлежности

Указать какая Организация 
предоставляет услугу, ука-
зать информацию о месте на-
хождении

2.17.1.2 Заявителем представлен непол-
ный комплект документов, необ-
ходимых
для предоставления Услуги

Перечислить документы, ко-
торые не были предоставле-
ны Заявителем и подлежат 
представлению для получе-
ния Услуги

2.17.1.3 Документы, необходимые для 
предоставления Услуги, утрати-
ли силу

Указать основания такого вы-
вода

2.17.1.4 Документы содержат подчист-
ки и исправления текста, не за-
веренные в порядке, установлен-
ном законодательством Россий-
ской Федерации

Указать исчерпывающий пе-
речень документов, содержа-
щих подчистки и исправления 
текста, не заверенные в по-
рядке, установленном законо-
дательством Российской Фе-
дерации

2.17.1.5 Документы содержат поврежде-
ния, наличие которых не позво-
ляет в полном объеме исполь-
зовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для 
предоставления Услуги

Указать исчерпывающий пе-
речень документов, содержа-
щих повреждения

№ пун-
кта

Наименование основания для от-
каза

в соответствии с администра-
тивным

регламентом

Разъяснение причин отказа в 
приеме документов

2.17.1.6 Некорректное заполнение обя-
зательных полей в форме инте-
рактивного Заявления на ЕПГУ 
(отсутствие заполнения, недо-
стоверное, неполное либо не-
правильное, несоответствую-
щее требованиям, установлен-
ным административным регла-
ментом)

Указать обязательные поля 
Заявления, не заполненные 
Заявителем, либо заполнен-
ные не в полном объеме, либо 
с нарушением требований, 
установленных администра-
тивным регламентом

2.17.1.7 Подача Заявления и иных доку-
ментов в электронной форме, 
подписанных с использовани-
ем ЭП, не принадлежащей Зая-
вителю или представителю За-
явителя

Указать исчерпывающий пе-
речень электронных образов 
документов, не соответствую-
щих указанному критерию

2.18.1.8 Поступление Заявления, анало-
гичного ранее зарегистрирован-
ному Заявлению, срок предо-
ставления Услуги по которому не 
истек на момент поступления та-
кого Заявления

Указать реквизиты ранее по-
данного аналогичного Заяв-
ления

Дополнительно информируем:

(указывается информация, необходимая для устранения 
причин отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления Услуги, а также иная дополнительная инфор-

мация при наличии)
Уполномоченный работник Организации
_______________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
«____»_______________20____г.

Приложение №5
к административному регламенту

Форма уведомления о посещении Организации
для подписания договора об образовании на обучение

по дополнительным общеобразовательным программам,
(оформляется на официальном бланке Организации)

Кому:_______________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица)

Уведомление

«______»______________ 20_____г.

(наименование Организации)

По итогам рассмотрения Заявления 
(фамилия, имя, отчество, место жительства Заявителя)

принято решение о предоставлении Услуги «Запись на об-
учение по дополнительной общеобразовательной програм-
ме» гр. .

(фамилия, инициалы)
Для заключения с Организацией договора об образовании 

необходимо в течение 4 (четырех) рабочих дней в часы при-
ема ________________ посетить Организацию и предоставить 
оригиналы документов:

1. Документ, удостоверяющий личность Заявителя;
2. Свидетельство о рождении несовершеннолетнего либо 

документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего;
3. Медицинская справка об отсутствии противопоказаний 

для занятий отдельными видами искусства;
4. Документ, удостоверяющий личность представителя За-

явителя, в случае обращения за предоставлением Услуги 
представителя Заявителя;

5. Документ, удостоверяющий полномочия представителя 
Заявителя, в случае обращения за предоставлением Услуги 
представителя Заявителя (за исключением обращения за 
предоставлением Услуги посредством ЕПГУ).
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Уполномоченный работник Организации
______________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
«____»_______________20____г.

Приложение №6
к административному регламенту

Форма договора об образовании на обучение
по дополнительным общеобразовательным программам

в рамках персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей

Договор об образовании
на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в рамках 
персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей

«______»__________20_____г. №________

Настоящий документ, размещенный в Автоматизированной 
информационной системе «Навигатор дополнительного об-
разования Владимирской области» (далее – АИС «Навига-
тор») (в ИС) по адресу __________________________, является 
предложением (офертой) (полное наименование Органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам) (да-
лее – Организация), действующее на основании лицензии 
№________________, выданной _____________________________
____________ , в лице директора Организации, действующе-
го на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Испол-
нитель», заключить Договор об образовании на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам в рам-
ках персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей (далее – Договор) с _______________
____________________________________________________ ,

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершен-
нолетнего)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и __________________
__________________________________,

(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно 

именуемые «Стороны».

1. Предмет договора
1.1. Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответ-

ствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Фе-
дерации считается осуществление Заказчиком в совокупно-
сти всех нижеперечисленных действий:

1.1.1. заполнение формы записи на обучение по выбран-
ной дополнительной общеобразовательной программе (ча-
сти дополнительной общеобразовательной программы) по-
средством АИС «Навигатор» (ИС);

1.1.2. ознакомление с условиями оферты в АИС «Навига-
тор» (ИС) по адресу www.навигатор.образование33.ru

1.1.3. выражение согласия на получение образовательных 
услуг по дополнительной общеобразовательной программе 
(части дополнительной общеобразовательной программы) 
в рамках персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей посредством нажатия кнопки 
«Записаться».

1.2. Предметом Договора является оказание образова-
тельных услуг Исполнителем Обучающемуся в рамках систе-
мы персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей согласно Правилам персонифици-
рованного финансирования дополнительного образования 
детей во Владимирской области, утвержденным распоряже-
нием Департамента образования Владимирской области от 
28.04.2020 №475.

1.3. По настоящему Договору Исполнитель обязуется ока-
зать Обучающемуся образовательную услугу по обучению по 
дополнительной общеобразовательной программе (части 
дополнительной общеобразовательной программы) в рам-

ках системы персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей во Владимирской области 
в соответствии с Правилами персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей во Влади-
мирской области, утвержденными распоряжением Депар-
тамента образования Владимирской области от 28.04.2020 
№475, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Семейным кодексом 
Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Права и обязанности Исполнителя
2.1.1. Предоставлять возможность Заказчику ознакомиться 

с: Уставом Организации, дополнительными общеобразова-
тельными программами, лицензией на осуществление об-
разовательной деятельности, другими документами, регла-
ментирующими осуществление образовательной деятель-
ности Организацией.

2.1.2. Зачислить Обучающегося на обучение по дополни-
тельной общеобразовательной программе (отдельную часть 
дополнительной общеобразовательной программы)

,
(наименование общеобразовательной программы, части 

общеобразовательной программы) форма обучения
2.1.3. Обеспечивать защиту прав Обучающегося в соответ-

ствии с законодательством.
2.1.4. Обеспечивать охрану жизни, укрепление физическо-

го и психического здоровья Обучающегося, создавать бла-
гоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 
эстетического развития личности, всестороннего развития 
его способностей.

2.1.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучаю-
щегося во время образовательного процесса, за соблюде-
ние установленных санитарно-гигиенических норм, правил и 
требований.

2.1.6. Обеспечивать, в пределах имеющихся возможно-
стей, максимально комфортные условия для занятий в поме-
щениях, соответствующих санитарным и гигиеническим тре-
бованиям, а также предоставлять оснащение, соответству-
ющее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу.

2.1.7. Гарантировать предоставление образовательной ус-
луги в полном объеме согласно учебному плану.

2.1.8. Предоставлять Заказчику возможность ознакомле-
ния с ходом и содержанием образовательного процесса и 
итогами освоения программы Обучающимся.

2.1.9. Осуществлять подготовку к участию Обучающегося в 
соревнованиях, конкурсах и олимпиадах различного уровня.

2.1.10. Сохранять место за Обучающимся в случае его бо-
лезни, лечения, карантина и других случаях пропуска заня-
тий по уважительной причине.

2.1.11. Направить в адрес Заказчика уведомление о воз-
никновении обстоятельств, препятствующих оказанию ус-
луги в очной форме, в течение двух рабочих дней после их 
возникновения.

2.1.12. В случае, предусмотренном п. 2.1.11 предложить 
Обучающемуся оказание образовательной услуги по про-
грамме, указанной в п. 2.1.2, или аналогичной общеобразо-
вательной программе той же направленности в дистанцион-
ной форме.

2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Определять программу развития Организации, со-

держание, формы и методы образовательной работы, кор-
ректировать учебный план, выбирать дополнительные обра-
зовательные программы, методические пособия.

2.2.2. Устанавливать режим работы Организации (расписа-
ние занятий, их сменность, продолжительность учебной не-
дели и т.д.) в соответствии с Уставом.

2.2.3. Поощрять Обучающегося или применять меры дис-
циплинарного взыскания в соответствии с Уставом и Прави-
лами внутреннего распорядка Организации.
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2.3. Привлекать Заказчика к ответственности в случае при-
чинения Организации имущественного вреда по вине Обуча-
ющегося в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Заказчик (Обучающийся) обязан:
2.4.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Органи-

зации и следовать Уставу Организации.
2.4.2. Обеспечивать посещение занятий в соответствии с 

утвержденным расписанием.
2.4.3. Обеспечивать Обучающегося необходимыми сред-

ствами обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам.

2.4.4. Своевременно информировать педагогических ра-
ботников о болезни ребенка или возможном отсутствии.

2.4.5. Извещать педагогических работников о сопровожда-
ющих в Организацию и домой Обучающегося. В случае са-
мостоятельного следования Обучающегося в Организацию 
и домой, ответственность за жизнь и здоровье ребенка во 
время следования его по маршруту несет Заказчик.

2.5. Заказчик (Обучающийся) вправе:
2.5.1. Знакомиться с дополнительными общеобразователь-

ными программами, технологиями и формами обучения.
2.5.2. Требовать предоставление информации по вопросам 

организации образовательного процесса.
2.5.3. Участвовать в управлении Организацией в соответ-

ствии с ее Уставом.
2.5.4. Принимать участие в организации и проведении со-

вместных мероприятий и праздников.
2.5.5. Представлять письменное заявление о сохранении 

места в Организации на время отсутствия ребёнка по при-
чинам санитарно-курортного лечения, карантина, отпуска, 
командировки, а также в иных случаях по согласованию с Ис-
полнителем.

3. Вопросы персонифицированного финансирования
3.1. Номер сертификата дополнительного образования:

.
3.2. Срок освоения общеобразовательной программы \ ча-

сти общеобразовательной программы составляет часов.
3.3. Дата начала обучения: / / __________________.
3.4. Дата завершения обучения: / / __________________.
3.5. Стоимость образовательной услуги за период с даты 

начала обучения до даты завершения обучения составляет
.

3.6. Оказание Исполнителем образовательной услуги явля-
ется для обучающегося бесплатным, и оплачивается из бюд-
жета муниципального образования Владимирской области в 
установленном нормативными правовыми актами порядке 
на основании предоставляемого Заказчиком сертификата 
персонифицированного финансирования Обучающегося.

3.7. Средства сертификата персонифицированного финан-
сирования Обучающегося списываются с указанного серти-
фиката в установленном нормативными правовыми актами 
порядке ежемесячно в случае, если на 1-е число месяца на-
стоящий Договор не был расторгнут.

3.8. Образовательная услуга признается оказанной в пол-
ном объеме в случае фактической реализации общеобра-
зовательной программы в установленном объеме в группе, 
независимо от числа фактических посещений обучающимся 
занятий в соответствующем месяце.

4. Ответственность Сторон
за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору,
порядок разрешения споров
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обя-

зательств по настоящему Договору Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решают-
ся путем переговоров, а в случае невозможности достиже-
ния договоренности – в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, мо-
гут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по согла-
шению Сторон. По инициативе Исполнителя Договор может 
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

5.3. По инициативе Организации Договор может быть рас-
торгнут в следующих случаях:

5.3.1. отсутствие медицинского документа о состоянии 
здоровья обучающегося;

5.3.2. невыполнение учебного плана обучающимся;
5.3.3. окончание полного курса освоения общеобразова-

тельной программы;
5.3.4. наличие медицинского заключения, исключающего воз-

можность дальнейшего продолжения обучения в Организации;
5.3.5. нарушение Правил внутреннего распорядка Органи-

зации;
5.3.6. совершение противоправных действий и неодно-

кратные нарушения Устава Организации.
5.4. Вносимые изменения и дополнения в условия Догово-

ра рассматриваются сторонами в недельный срок и оформ-
ляются дополнительным соглашением.

5.5. При возникновении обстоятельств, препятствующих 
продолжению оказания образовательной услуги в очной 
форме, образовательные услуги по настоящему Договору 
могут быть оказаны в дистанционной форме в случае, если 
отсутствует отказ Заказчика в письменной форме, и договор 
об образовании не расторгнут в соответствии с Правилами 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей во Владимирской области.

5.6. По окончании срока действия договора об образова-
нии действие такого договора продлевается до момента 
окончания периода обучения по дополнительной общеобра-
зовательной программе, но не более чем до окончания пе-
риода реализации программы персонифицированного фи-
нансирования, в соответствии с которой определен номинал 
сертификата персонифицированного финансирования, и 
одновременно не более чем до достижения обучающимся 
– участником системы персонифицированного финансиро-
вания 18 лет, в случае, если договор об образовании не рас-
торгнут в соответствии с Правилами персонифицированно-
го финансирования дополнительного образования детей во 
Владимирской области по состоянию на 20 день до момента 
окончания срока действия договора об образовании.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор может быть заключен как в бу-

мажной, так и в электронной формах и подписан уполно-
моченным представителем Заказчика, в том числе простой 
электронной подписью посредством информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования, АИС «Нави-
гатор» (ИС).

6.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответ-
ствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Организации в сети «Интернет».

6.3. Под периодом предоставления образовательных ус-
луг (периодом обучения) понимается промежуток времени 
с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Ор-
ганизацию, до даты издания приказа об окончании обучения 
или отчисления из его из Организации.

6.4. Стороны по взаимному согласию вправе дополнить 
настоящий Договор иными условиями. Изменения и допол-
нения настоящего Договора могут производиться как в бу-
мажной, так и в электронной формах и подписываться упол-
номоченными представителями Сторон, в том числе простой 
электронной подписью посредством информационно– теле-
коммуникационных сетей общего пользования, АИС «Нави-
гатор» (ИС).

6.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по 
одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одина-
ковую юридическую силу.

6.6. Договор действует до полного исполнения обяза-
тельств Сторонами.
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7. Реквизиты и подписи Сторон.
Исполнитель Заказчик Обучающийся

_____________________
(полное наименование и сокращенное наимено-

вание (при наличии) организации)

_____________________
(место нахождения)

_____________________
(банковские реквизиты)

_____________________
(подпись)

М.П.

_____________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) /наиме-

нование юридического лица)

_____________________
(дата рождения)

_____________________
(место нахождения/адрес места жительства)

_____________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

_____________________
(телефон)

_____________________
(подпись)

М.П.

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

_____________________
(дата рождения)

_____________________
(адрес места жительства)

_____________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

_____________________
(телефон)

_____________________
(подпись)

Приложение №7
к административному регламенту

Описание документов, необходимых для предоставления Услуги
Класс доку-

мента Виды документа Общие описания документов При подаче через ЕПГУ (ИС)

1 2 3 4
Документы, предоставляемые Заявителем
Заявление о предоставлении Ус-
луги

Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в приложении 2 к админи-
стративному регламенту (за исключением обращения Заявителя за предоставлением 
Услуги посредством ЕПГУ)

При подаче заполняется
электронная форма Заяв-
ления

Документ,
удостоверя-
ющий лич-
ность

Паспорт
гражданина
Российской Феде-
рации

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.07.1997 №828 «Об утверждении Положения о паспорте 
гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации»

Указываются реквизиты до-
кумента в электронной фор-
ме Заявления (только для 
ИС)

Паспорт
гражданина
СССР

Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических Республик и опи-
сание паспорта утверждены Постановлением Совмина СССР от 28.08.1974 №677 «Об 
утверждении Положения о паспортной системе в СССР». Вопрос о действительности 
паспорта гражданина СССР образца 1974 года решается в зависимости от конкретных 
обстоятельств (постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№153 «О признании действительными до 1 июля 2009 г. паспортов гражданина СССР 
образца 1974 года для некоторых категорий иностранных граждан и лиц без граждан-
ства»)

Указываются реквизиты до-
кумента в электронной фор-
ме Заявления (только для 
ИС)

Временное
удостоверение лич-
ности гражданина
Российской Феде-
рации

Форма утверждена
приказом МВД России от 16.11.2020 №773
«Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене 
паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Россий-
ской Федерации»

Указываются реквизиты до-
кумента
в электронной форме Заяв-
ления (только для ИС)

Документы воинско-
го учета (военного 
билета солдата,
матроса, сержанта, 
старшины, прапор-
щика, мичмана;
военного билета
офицера запаса;
справки взамен
военного билета; 
временного удосто-
верения, выданного 
взамен
военного билета; 
удостоверение лич-
ности
офицера;
удостоверение лич-
ности военнослу-
жащего Российской 
Федерации;
временного удосто-
верения, выданного
взамен
военного билета
офицера запаса; удо-
стоверения гражда-
нина,
подлежащего призы-
ву на военную службу

Формы установлены
Инструкцией об организации работы по обеспечению функционирования системы во-
инского учета,
утвержденной приказом Министра обороны
Российской Федерации от 22.11.2021 №700

Указываются реквизиты до-
кумента
в электронной форме Заяв-
ления (только для ИС)
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Класс доку-
мента Виды документа Общие описания документов При подаче через ЕПГУ (ИС)

1 2 3 4
Документы, предоставляемые Заявителем

Паспорт иностранно-
го гражданина

Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный Федеральным 
законом
от 25.07.2002 №115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации»
или признаваемый в соответствии
с международным договором Российской Федерации
в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина

Указываются реквизиты до-
кумента
в электронной форме Заяв-
ления (только для ИС)

Свидетельство о рас-
смотрении ходатай-
ства
о признании лица бе-
женцем на терри-
тории
Российской Феде-
рации
по существу

Форма утверждена
приказом МВД России от 21.09.2017 №732
«О свидетельстве о рассмотрении ходатайства
о признании беженцем на территории Российской Федерации
по существу»
(вместе с Порядком оформления, выдачи и обмена свидетельства о рассмотрении хо-
датайства
о признании беженцем на территории Российской Федерации
по существу)

Указываются реквизиты до-
кумента
в электронной форме Заяв-
ления (только для ИС)

Вид на жительство,
выдаваемый
иностранному
гражданину
(дубликат вида на 
жительство)

Образец бланка утвержден приказом МВД России
от 03.06.2020 №399
«Об утверждении форм бланков вида на жительство»

Указываются реквизиты до-
кумента
в электронной форме Заяв-
ления (только для ИС)

Вид на жительство
лица без граждан-
ства, содержащий 
электронный носи-
тель информации

Образец бланка утвержден приказом МВД России
от 03.06.2020 №399
«Об утверждении форм бланков вида на жительство»

Указываются реквизиты до-
кумента
в электронной форме Заяв-
ления (только для ИС)

Удостоверение бе-
женца

Форма удостоверения беженца утверждена
постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.05.2011 №356
«Об удостоверении беженца»

Указываются реквизиты до-
кумента
в электронной форме Заяв-
ления (только для ИС)

Разрешение
на временное прожи-
вание, выдаваемое
лицу без граждан-
ства
(с отметкой о разре-
шении
на временное прожи-
вание)

Форма утверждена приказом МВД России от 08.06.2020 №407
«Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации
по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства
разрешения на временное проживание
в Российской Федерации,
а также форм отметки и бланка документа о разрешении
на временное проживание в Российской Федерации»

Указываются реквизиты до-
кумента
в электронной форме Заяв-
ления (только для ИС)

Справка о рассмо-
трении заявления о 
предоставлении
временного убежища
на территории Рос-
сийской Федерации

Форма справки утверждена
приказом МВД России от 28.09.2017 №741
«Об утверждении Порядка оформления, выдачи и обмена свидетельства о предостав-
лении временного убежища
на территории Российской Федерации и форм документов, выдаваемых иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, обратившимся за предоставлением временного 
убежища на территории Российской Федерации»

Указываются реквизиты до-
кумента
в электронной форме Заяв-
ления (только для ИС)

Свидетельство о пре-
доставлении
временного убежища 

Форма бланка утверждена
приказом МВД России от 28.09.2017 №741 «Об утверждении Порядка оформления, 
выдачи и обмена свидетельства

Указываются реквизиты до-
кумента
в электронной форме Заяв-
ления (только для ИС)

на территории
Российской Феде-
рации

о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации и 
форм документов, выдаваемых иностранным гражданам и лицам без гражданства,
обратившимся за предоставлением временного убежища
на территории Российской Федерации»

Справка о принятии
к рассмотрению
заявления о выдаче
вида на жительство
(продлении
вида на жительство)

Форма утверждена
приказом МВД России от 11.06.2020 №417
«Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации
по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства вида на жительство, замене иностранным гражданам и лицам 
без
гражданства вида на жительство в Российской Федерации»

Указываются реквизиты до-
кумента
в электронной форме Заяв-
ления (только для ИС)

Свидетельство
о рождении

Форма утверждена
приказом Минюста России от 13.08.2018 №167
«Об утверждении форм бланков свидетельств
о государственной регистрации актов гражданского состояния и Правил заполнения 
форм бланков свидетельств
о государственной регистрации актов гражданского состояния»

Указываются реквизиты до-
кумента
в электронной форме Заяв-
ления (только для ИС)

Удостоверение
вынужденного пере-
селенца

Форма удостоверения утверждена
приказом МВД России от 02.08.2017 №589
«Об утверждении формы свидетельства о регистрации ходатайства о признании лица 
вынужденным переселенцем, формы удостоверения вынужденного переселенца»

Указываются реквизиты до-
кумента
в электронной форме Заяв-
ления (только для ИС)

Дипломатический 
паспорт
гражданина
Российской Феде-
рации

Оформляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 14.03.1997 №298
«Об утверждении образцов и описания бланков основных документов, удостоверяю-
щих личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федера-
ции»

Указываются реквизиты до-
кумента
в электронной форме Заяв-
ления (только для ИС)
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Класс доку-
мента Виды документа Общие описания документов При подаче через ЕПГУ (ИС)

1 2 3 4
Документы, предоставляемые Заявителем
Документ,
подтвержда-
ющий
полномочия 
Заявителя

Доверенность Доверенность должна быть оформлена в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации,
в том числе ст. 185, 185.1
Гражданского кодекса Российской Федерации

Указываются реквизиты до-
кумента
в электронной форме Заяв-
ления (только для ИС)

Распорядительный 
акт (распоряжение, 
приказ, решение, по-
становление) упол-
номоченного орга-
на опеки и попечи-
тельства
о назначении опеку-
на (попечителя)

Опекунское удосто-
верение
(для опекунов
несовершеннолетне-
го и недееспособно-
го лица);
Попечительское
Удостоверение (для 
попечителей несо-
вершеннолетнего 
или ограниченно де-
еспособного лица)

Распорядительный акт должен содержать:
– наименование уполномоченного органа опеки и попечительства;
– реквизиты распорядительного акта (дата, номер);
– фамилию, имя, отчество лица, назначенного опекуном (попечителем);
– фамилия, имя отчество лица, которому назначен опекун (попечитель);
– подпись руководителя уполномоченного органа

Документ должен содержать следующие сведения:
– орган, выдавший доверенность;
– серию и (или) номер документа;
– Ф.И.О лица, которому документ выдан;
– Ф.И.О. опекаемого (подопечного);
– дату выдачи, подпись лица, выдавшего документ, печать.

С документом дополнительно предъявляется:
– документ, удостоверяющий личность опекуна (попечителя);
– свидетельство о рождении ребенка (в случае опеки (попечения) над несовершенно-
летним);
– нормативно– правовой акт об установлении опеки (попечения) (постановление, рас-
поряжение, приказ)

Указываются реквизиты до-
кумента
в электронной форме Заяв-
ления (только для ИС)

Паспорт
гражданина
Российской Феде-
рации

Паспорт должен быть оформлен в соответствии
С постановлением Правительства Российской Федерации
от 08.07.1997 №828
«Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца 
бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации»

При подаче посредством ИС 
предоставляется
электронный образ доку-
мента.
При подаче посредством 
ЕПГУ данные заполняются в 
поля интерактивной формы

Документ,
удостоверя-
ющий лич-
ность
несовершен-
но-
летн его

Справка о рождении 
ребенка на террито-
рии Российской Фе-
дерации,
выданная органами 
записи актов граж-
данского состояния

Форма справки о рождении утверждена
приказом Минюста России от 01.10.2018 №200
«Об утверждении форм справок и иных документов, подтверждающих наличие или от-
сутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния,
и Правил заполнения форм справок и иных документов, подтверждающих наличие или 
отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния»

При подаче посредством ИС 
предоставляется
электронный образ доку-
мента.
При подаче посредством 
ЕПГУ данные заполняются в 
поля интерактивной формы

Свидетельство о ро-
ждении ребенка, вы-
данное консульским 
учреждением Рос-
сийской Федерации
за пределами тер-
ритории Российской 
Федерации

Форма утверждена
приказом Минюста России от 13.08.2018 №167
«Об утверждении форм бланков свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния
и Правил заполнения форм бланков свидетельств о государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния»

При подаче посредством ИС 
предоставляется
электронный образ доку-
мента.
При подаче посредством 
ЕПГУ данные заполняются в 
поля интерактивной формы

Документ,
подтверждающий 
факт рождения
и регистрации ре-
бенка, выданный 
и удостоверенный 
штампом «апостиль» 
компетентным орга-
ном иностранного го-
сударства с удосто-
веренным
в установленном за-
конодательством 
Российской Феде-
рации
переводом на рус-
ский язык

При рождении ребенка на территории иностранного государства – участника Конвен-
ции,
отменяющей требование легализации иностранных официальных документов,
заключенной в Гааге 5 октября 1961 года

При подаче посредством ИС 
предоставляется
электронный образ доку-
мента.
При подаче посредством 
ЕПГУ данные заполняются в 
поля интерактивной формы

Документ,
подтверждающий 
факт рождения
и регистрации ре-
бенка, выданный
компетентным орга-
ном иностранного го-
сударства, переве-
денный
на русский язык и ле-
гализованный кон-
сульским учрежде-
нием Российской 
Федерации
за пределами тер-
ритории Российской 
Федерации

При рождении ребенка на территории иностранного государства, не являющегося 
участником Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных офици-
альных документов,
заключенной в Гааге 5 октября 1961 года

При подаче посредством ИС 
предоставляется
электронный образ доку-
мента.
При подаче посредством 
ЕПГУ данные заполняются в 
поля интерактивной формы
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Класс доку-
мента Виды документа Общие описания документов При подаче через ЕПГУ (ИС)

1 2 3 4
Документы, предоставляемые Заявителем
Документ,
подтвержда-
ющий реги-
страцию в
системе
индивиду-
ального
(персонифи-
цированного) 
учета 

Документ, подтверж-
дающий регистра-
цию в системе
индивидуального 
(персонифицирован-
ного) учета либо

Уникальный номер индивидуального лицевого счета, используемый для обработки 
сведений о физическом лице в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета, а также для идентификации и аутентификации сведений о физическом лице при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении государствен-
ных и муниципальных функций в соответствии с

При подаче посредством ИС 
предоставляется
электронный образ доку-
мента.
При подаче посредством 
ЕПГУ данные заполняются в 
поля интерактивной формы

Свидетельство
обязательного пен-
сионного страхова-
ния, содержащие
страховой номер
индивидуального ли-
цевого
счета (СНИЛС) граж-
данина в системе ин-
дивидуального (пер-
сонифицированного) 
учета либо документ, 
подтверждающий ре-
гистрацию в систе-
ме индивидуального 
(персонифицирован-
ного) учета, содер-
жащий
страховой номер ин-
дивидуального ли-
цевого
счета (СНИЛС) граж-
данина в системе ин-
дивидуального (пер-
сонифицированного)
учета.

Федеральным законом от 01.04.1996 №27-ФЗ
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенси-
онного страхования».
Указывается на обратной стороне Страхового свидетельства обязательного пен-
сионного страхования (выданного до вступления в силу Федерального закона от 
01.04.2019 №48 -ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»), либо в документе, подтверждающем ре-
гистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, выданном
в соответствии с постановлением Правления ПФР от 13.06.2019 №335п «Об утверж-
дении формы документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуально-
го (персонифицированного) учета, и порядка его оформления в форме электронного 
документа»

Медицинская 
справка

Документы об отсутствии проти-
вопоказаний для

Занятий отдельными
Видами искусства, физической 

культурой и спортом

Медицинская справка по форме №086-у, утвержденная
приказом Минздрава России от 15.12.2014 №834н

«Об утверждении унифицированных форм медицинской доку-
ментации, используемых в медицинских организациях, оказыва-

ющих медицинскую помощь в амбулаторных условиях,
и порядков по их заполнению»

Предоставляется
оригинал документа в Организацию
(за исключением обращения Заяви-
теля за предоставлением Услуги по-

средством ЕПГУ)

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного информационного взаимодействия
Сертификат
дополнитель-
ного образо-
вания

Сертификат
дополнительного образования

Электронная реестровая запись в ИС о включении ребенка (об-
ладателя сертификата) в систему ПФДО

Запрашивается
в органе местного самоуправления 
или Организации

Приложение №8
к административному регламенту

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя посредством ЕПГУ (ИС)

1. Прием и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги
Место выпол-

нения процеду-
ры/ использу-

емая
ИС

Административные 
действия

Средний 
срок вы-
полне-

ния

Трудоем-
кость Критерии принятия решений

Содержание действия, сведения о работнике,
ответственном за выполнение административного дей-

ствия, результат административного действия и
порядок его передачи, способ фиксации результата

ЕПГУ
/ИС/
Организация

Прием и
предваритель-
ная проверка доку-
ментов

1 рабо-
чий день

15 минут Соответствие представленных Зая-
вителем документов требованиям, 
установленным законодательством 
Российской Федерации, в том числе 
административным регламентом

Запрос и прилагаемые документы поступают в интегри-
рованную с ЕАИС ДО ИС. Результатом административ-
ного действия является прием Заявления.
Результат фиксируется в электронной форме в ИС
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Место выпол-
нения процеду-
ры/ использу-

емая
ИС

Административные 
действия

Средний 
срок вы-
полне-

ния

Трудоем-
кость Критерии принятия решений

Содержание действия, сведения о работнике,
ответственном за выполнение административного дей-

ствия, результат административного действия и
порядок его передачи, способ фиксации результата

Организация/ 
ИС

Проверка комплект-
ности докумен-
тов по
перечню докумен-
тов, необходимых 
для конкретного
результата предо-
ставления Услуги

10 минут Соответствие представленных Зая-
вителем документов требованиям, 
установленным законодательством
Российской Федерации, в том числе 
административным регламентом

При поступлении документов с ЕПГУ (ИС) работник Ор-
ганизации, ответственный
за прием и проверку поступивших документов, в це-
лях предоставления Услуги проводит предварительную 
проверку:
1) устанавливает предмет обращения;
2) проверяет правильность оформления
Заявления, наличие приложенного электронного обра-
за свидетельства о рождении либо документа,
удостоверяющего личность несовершеннолетнего, и 
соответствие их установленным административным ре-
гламентом требованиям (кроме Заявлений, поданных 
посредством ЕПГУ);
3) проверяет наличие сертификата дополнительного 
образования, в случае его отсутствия проверяет воз-
можность выдачи Заявителю сертификата дополни-
тельного образования (кроме Заявлений, поданных по-
средством ЕПГУ).
В случае наличия оснований для отказа в приеме доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.17. администра-
тивного регламента, работник Организации направля-
ет Заявителю подписанное ЭП работника Организации 
решение об отказе в приеме документов с указанием 
причин отказа не позднее первого рабочего дня, следу-
ющего за днем подачи Заявления через ЕПГУ (ИС).
В случае отсутствия основания для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления Услуги, ра-
ботник Организации регистрирует Запрос в ИС, о чем 
Заявитель уведомляется в Личном кабинете на ЕПГУ 
(ИС).
Результатами административного действия являются 
регистрация Заявления о предоставлении Услуги либо 
отказ в его регистрации.
Результат фиксируется в электронной форме ИС, а так-
же на ЕПГУ (ИС)

Регистрация Заяв-
ления либо отказ
в регистрации За-
явления

30 минут Соответствие представленных Зая-
вителем документов требованиям, 
установленным законодательством 
Российской Федерации, в том числе 
административным регламентом

2. Формирование и направление межведомственных информационных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении Услуги

Место выпол-
нения проце-
дуры/ исполь-

зуемая ИС

Администра-
тивные дей-

ствия

Средний 
срок вы-
полнения

Трудоем-
кость Критерии принятия решений

Содержание действия, сведения о работнике, ответствен-
ном за выполнение административного действия, результат 
административного действия и порядок его передачи, спо-

соб фиксации результата
Организация
/ИС

Запрос о до-
ступном 
остатке обе-
спечения сер-
тификата

1 рабочий 
день

15 минут Наличие в перечне
документов, необходимых для предо-
ставления Услуги, документов, находя-
щихся в распоряжении у органов
местного самоуправления

Работник Организации формирует и направляет межведом-
ственный информационный запрос о доступном остатке 
обеспечения сертификата.
Результатом административного действия является направ-
ление межведомственного информационного запроса.
Результат фиксируется в электронной форме в системе 
межведомственного электронного
взаимодействия

Контроль пре-
доставления 
результата за-
проса

1 рабочий 
день

15 минут Наличие в перечне
документов, необходимых для предо-
ставления Услуги, документов, находя-
щихся в распоряжении у органов
местного самоуправления

Проверка поступления ответа на межведомственные ин-
формационные запросы.
Результатом административного действия является получе-
ние ответа на межведомственный информационный запрос.
Результат фиксируется в электронной форме в системе 
межведомственного электронного
взаимодействия

3. Рассмотрение документов и принятие предварительного решения
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Место
выполнения 
процедуры/
исп ользуе-

мая ИС

Администра-
тивные

действия

Средний 
срок

выполне-
ния

Тру-
доем-
кость

Критерии принятия решений

Содержание действия, сведения о работнике, ответственном за выпол-
нение административного действия, результат

административного действия и порядок его передачи, способ фикса-
ции результата

Организаци-
я/И С/ЕПГУ

Рассмотрение 
документов

3 рабо-
чих дня

1 час Наличие в сведениях и
документах, направленных За-
явителем в Организацию по-
средством ЕПГУ (ИС), основа-
ний для отказа в предоставле-
нии Услуги

Работник Организации проверяет сведения и документы, направлен-
ные Заявителем посредством ЕПГУ (ИС) в Организацию.
В случае отсутствия необходимости проведения приемных (вступи-
тельных) испытаний, Заявителю направляется уведомление по форме 
Приложения
5 к настоящему административному регламенту, о посещении Органи-
зации с оригиналами документов для заключения договора.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении Услуги, 
предусмотренных подразделом 2.18 административного регламента, 
работник Организации направляет Заявителю подписанное ЭП работ-
ника Организации решение об отказе в предоставлении Услуги с ука-
занием причин отказа не позднее 4 (четырех) рабочих дней, с момента 
регистрации Заявления в Организации.
В случае необходимости проведения приемных (вступительных) испы-
таний,
Заявителю направляется уведомление по форме Приложения 9 к на-
стоящему административному регламенту, о явке на приемные (всту-
пительные) испытания с оригиналами документов.
Результатом административного действия является решение об отказе 
в предоставлении Услуги или уведомление о необходимости посетить 
Организацию для подписания договора, либо уведомление о проведе-
нии приемных (вступительных) испытаний.
Результат фиксируется в электронной форме в ИС, Личном кабинете 
Заявителя на ЕПГУ (ИС)

4. Проведение индивидуального отбора (при необходимости)

Место выполнения про-
цедуры/ используе-

мая ИС
Административные действия Средний срок выпол-

нения Трудоемкость Критерии принятия решений

Содержание действия, сведения о работнике, ответствен-
ном за выполнение административного

действия, результат административного действия и поря-
док его передачи, способ фиксации результата

Организация Определение даты приемных
(вступительных) испытаний

Не более
2 рабочих дней
с даты регистрации
Заявления

20 минут Обязательность прохождения прием-
ных
(вступительных) испытаний для приема 
на обучение по общеобразовательной
программе

Подготовка материалов для публикации информации о 
дате, времени и месте проведения индивидуального отбо-
ра на информационном стенде и официальном сайте Орга-
низации, а также для направления уведомления Заявителю 
в личный кабинет на ЕПГУ (ИС)

Организация Публикация информации о 
дате,
времени и месте проведения

Не позднее
3 рабочих дней
до даты проведения

20 минут Обязательность прохождения
(вступительных) приемных испытаний

Размещение информации о дате, времени и месте прове-
дения индивидуального отбора

индивидуального отбора на ин-
формационном
стенде и официальном сайте 
Организации

индивидуальн ого от-
бора

для приема на обучение по общеобра-
зовательной программе

Организация/ИС
/ЕПГУ

Направление
уведомления в личный кабинет 
Заявителя на ЕПГУ (ИС) о дате, 
времени и месте
проведения
индивидуального отбора

1 рабочий день 20 минут Обязательность прохождения
индивидуального отбора для приема 
на обучение по общеобразовательной 
программе

Направление уведомления в Личный кабинет Заявителя на 
ЕПГУ (ИС) о дате, времени и месте проведения индивиду-
ального отбора по форме, приведенной в Приложении 9 к 
административному регламенту

Организация Сверка документов Не более
27 рабочих дней с мо-
мента принятия
решения о проведе-
нии индивидуального 
отбора

20 минут Соответствие оригиналов докумен-
тов ранее
предоставленным сведениям Заявите-
лем посредством
ЕПГУ (ИС)

Перед началом индивидуального отбора Заявитель пред-
ставляет оригиналы
документов, указанные в подразделе 2.15 административ-
ного регламента, для сверки работником Организации.
В случае соответствия документов кандидат допускается 
до индивидуального отбора.
В случае несоответствия документов работник Организа-
ции подготавливает решение об отказе в предоставлении 
Услуги

Организация Проведение
индивидуального отбора

Не более 27 рабочих 
дней с момента при-
нятия
решения о проведе-
нии индивидуального 
отбора

Обязательность прохождения
индивидуального отбора
для приема на обучение
по общеобразовательной программе

Прохождение приемных испытаний

Организация Подведение результатов
индивидуального отбора

Не более
1 рабочего дня

2 часа Прохождение обучающимся индивиду-
ального отбора для приема на обуче-
ние по общеобразовательной
программе

Формирование результатов индивидуального отбора на 
основании критериев принятия решения, установленных 
локальными нормативными актами Организации

Организация Публикация результатов инди-
видуального отбора на
информационном
стенде и
официальном сайте Органи-
зации

1 рабочий день 15 минут Прохождение обучающимся индивиду-
ального отбора
для приема на обучение
по общеобразовательной программе

Размещение результатов индивидуального отбора на ин-
формационном стенде и официальном сайте Организации

Организация/ИС/
ЕПГУ (РПГУ)

Направление уведомления
Заявителю в случае прохож-
дения
индивидуального отбора

1 рабочий день Прохождение обучающимся индивиду-
ального отбора
для приема на обучение
по общеобразовательной
программе

Направление работником Организации
Заявителю в Личный кабинет на ЕПГУ (ИС) уведомления по 
форме Приложения 5 к настоящему административному 
регламенту о необходимости
посетить Организацию для подписания договора

5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги и оформление результата 
предоставления Услуги
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Место вы-
полнения 

процедуры/
используе-

мая ИС

Административные 
действия

Средний 
срок вы-
полнения

Трудо-
емкость Критерии принятия решений

Содержание действия, сведения о работнике, ответственном за 
выполнение административного действия, результат админи-

стративного действия и
порядок его передачи, способ фиксации результата

Организа-
ция/ ИС

Подготовка и под-
писание решения о 
предоставлении Ус-
луги либо отказа в ее 
предоставлении

1 рабочий 
день

15 ми-
нут

Соответствие проекта реше-
ния требованиям законода-
тельства
Российской Федерации,
в том числе
административному регла-
менту

Работник Организации, ответственный за предоставление Ус-
луги, при наличии оснований для отказа в предоставлении Услу-
ги подготавливает и подписывает усиленной квалифицированной 
ЭП решение об отказе в предоставлении Услуги.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Услу-
ги подготавливает и подписывает усиленной квалифицированной 
ЭП решение о предоставлении Услуги. Результатом администра-
тивного действия является утверждение и подписание решения о 
предоставлении Услуги или отказа в ее предоставлении.
Результат фиксируется в виде решения о предоставлении Услуги 
или об отказе в ее предоставлении в ИС

6. Выдача результата предоставления Услуги Заявителю
Место вы-
полнения 

процедуры/
используе-

мая ИС

Административные 
действия

Средний 
срок вы-
полнения

Тру-
доем-
кость

Критерии принятия решений

Содержание действия, сведения о работнике, ответственном за 
выполнение административного действия, результат админи-

стративного действия и
порядок его передачи, способ фиксации результата

ИС /ЕПГУ Выдача или направ-
ление результата 
предоставления Ус-
луги Заявителю

1 рабочий 
день

5 минут Соответствие проекта реше-
ния требованиям законода-
тельства
Российской Федерации,
в том числе
административному регла-
менту

Работник Организации направляет результат предоставления Ус-
луги в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной ЭП работника Организации, в Личный каби-
нет на ЕПГУ (ИС).
Заявитель уведомляется о получении результата предоставле-
ния Услуги
в Личном кабинете на ЕПГУ (ИС).
Результатом административного действия является уведомление 
Заявителя о получении результата предоставления Услуги.
Результат фиксируется в ИС, Личном кабинете на ЕПГУ.

Приложение №9
к административному регламенту

Форма уведомления о назначении приемных
(вступительных) испытаний

Кому:_______________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица)

Настоящим уведомляем Вас о том, что кандидат

(ФИО кандидата)
на зачисление по Заявлению №_________________________ 

допущен к прохождению приемных (вступительных) испыта-
ний.

Дата приемных (вступительных) испытаний: _______________, 
время проведения: ________,

адрес: .
Для прохождения приемных (вступительных) испытаний 

необходимо предоставить оригиналы документов:
1. Документ, удостоверяющий личность Заявителя;
2. Документы об отсутствии медицинских противопоказа-

ний для занятий отдельными видами искусства, физической 
культурой и спортом;

3. Документ, удостоверяющий личность представителя За-
явителя, в случае обращения за предоставлением Услуги 
представителя Заявителя;

4. Документ, удостоверяющий полномочия представителя 
Заявителя, в случае обращения за предоставлением Услуги 
представителя Заявителя;

5. Копию свидетельства о рождении кандидата на обучение 
или копия паспорта кандидата на обучение (при наличии).

В случае неявки для прохождения приемных (вступитель-
ных) испытаний в назначенную дату либо несоответствия по-
ступающего критериям отбора при прохождении приемных 
(вступительных) испытаний, Ваше Заявление будет переве-
дено в статус «Отказано», место будет предоставлено следу-
ющему заявителю в очереди.

Уполномоченный работник Организации
____________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
«_____» ________________ 20___ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№3092 ОТ 21.12.2022 г.
О внесении изменений в постановление админи-

страции города Коврова Владимирской области от 
11.11.2022 №2677 «О внесении изменений в прило-
жение к постановлению администрации города Ков-
рова Владимирской области от 08.11.2021 №2278 «Об 
утверждении муниципальной программы «Патриотиче-
ское воспитание граждан города Коврова»

В соответствии со ст. ст. 179, 179.3 Бюджетного кодек-
са Российской федерации, ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», По-
рядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ города Коврова, утвержден-
ным постановлением администрации города Коврова от 
14.09.2022 №2183, руководствуясь ст.32 Устава г. Коврова, 
постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Ковро-
ва Владимирской области от 11.11.2022 №2677 «О внесении 
изменений в приложение к постановлению администра-
ции города Коврова Владимирской области от 08.11.2021 
№2278 «Об утверждении муниципальной программы «Па-
триотическое воспитание граждан города Коврова» следую-
щие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей 
редакции: «О внесении изменений в приложение к поста-
новлению администрации города Коврова Владимирской 
области от 09.11.2021 №2324 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Патриотическое воспитание граждан горо-
да Коврова».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редак-
ции: «Внести в приложение к постановлению администра-
ции города Коврова Владимирской области от 09.11.2021 
№2324 «Об утверждении муниципальной программы «Па-
триотическое воспитание граждан города Коврова» измене-
ния согласно приложению».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального публикования.
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Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№3093 ОТ 21.12.2022 г.
О внесении изменений в постановление админи-

страции города Коврова Владимирской области от 
11.11.2022 №2676 «О внесении изменений в прило-
жение к постановлению администрации города Ков-
рова Владимирской области от 09.11.2021 №2297 «Об 
утверждении муниципальной программы «Молодежная 
и семейная политика города Коврова»

В соответствии со ст. ст. 179, 179.3 Бюджетного кодек-
са Российской федерации, ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», По-
рядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ города Коврова, утвержден-
ным постановлением администрации города Коврова от 
14.09.2022 №2183, руководствуясь ст.32 Устава г. Коврова, 
постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Ковро-
ва Владимирской области от 11.11.2022 №2676 «О внесении 
изменений в приложение к постановлению администра-
ции города Коврова Владимирской области от 09.11.2021 
№2297 «Об утверждении муниципальной программы «Мо-
лодежная и семейная политика города Коврова» следующие 
изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей 
редакции: «О внесении изменений в приложение к поста-
новлению администрации города Коврова Владимирской 
области от 09.11.2021 №2298 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Молодежная и семейная политика города 
Коврова».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редак-
ции: «Внести в приложение к постановлению администрации 
города Коврова Владимирской области от 09.11.2021 №2298 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежная 
и семейная политика города Коврова» изменения согласно 
приложению».

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№3094 ОТ 21.12.2022 г.
О внесении изменений в приложение №1 к постановле-

нию администрации г. Коврова от 02.06.2021 №1087 
«Об утверждении Положения о материальном стимули-
ровании комитетов территориального общественного 
самоуправления в муниципальном образовании город 
Ковров»

В соответствии со ст.27 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст. 15, 31, 32 Уста-
ва муниципального образования город Ковров, решением 
Совета народных депутатов от 05.12.2022 №243 «О внесении 
изменений в решение Совета народных от 26.05.2021 №110 
«Об установлении ежемесячного денежного поощрения, 
выплачиваемого председателям комитетов территориаль-
ного общественного самоуправления в муниципальном об-
разовании город Ковров за ведение уставной деятельности 
территориального общественного самоуправления и за осу-
ществление инициатив территориального общественного 
самоуправления», в целях стимулирования деятельности ко-
митетов территориального общественного самоуправления 
в муниципальном образовании город Ковров, повышения их 

заинтересованности в оказании содействия в решении во-
просов местного значения, постановляю:

1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению 
администрации города Коврова Владимирской области от 
02.06.2021 №1087 «Об утверждении Положения о матери-
альном стимулировании комитетов территориального обще-
ственного самоуправления в муниципальном образовании 
город Ковров», заменив в пункте 10 слова «в размере 11500 
(одиннадцать тысяч пятьсот) рублей в месяц» словами «в 
размере 13000 (тринадцать тысяч) рублей в месяц».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2023 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№3097 ОТ 22.12.2022 г.
Об утверждении административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги «Направление уве-
домления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о завершении сноса объ-
екта капитального строительства»

В соответствии со статьями 51, 55.31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 
№236 «О требованиях к предоставлению в электронной фор-
ме государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Владимирской 
области от 13.07.2004 №65-ОЗ «О регулировании градо-
строительной деятельности на территории Владимирской 
области», постановлением администрации города Коврова 
от 31.05.2022 №1190 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг в муниципальном образовании 
город Ковров», руководствуясь статями 31, 32 Устава муни-
ципального образования город Ковров Владимирской обла-
сти, постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Направление уведомления о 
планируемом сносе объекта капитального строительства 
и уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства» согласно приложению.

2. Постановление администрации города Коврова от 
29.07.2021 №1545 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Направле-
ние уведомления о планируемом сносе объекта капитально-
го строительства и уведомления о завершении сноса объек-
та капитального строительства» 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

от 22. 12. 2022 №3097

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ 
СНОСЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И УВЕДОМЛЕНИЯ О ЗАВЕРШЕНИИ СНОСА ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

1. Общие положения
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1.1. Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Направление уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства и уведомления 
о завершении сноса объекта капитального строительства» 
(далее – регламент) разработан в целях повышения качества 
и доступности муниципальной услуги, определяет стандарт, 
сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий по предостав-
лению муниципальной услуги. Регламент также определяет 
особенности предоставления услуги в электронном виде и 
через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг. Настоящий регламент 
регулирует отношения, возникающие при оказании следую-
щих подуслуг:

1. Направление уведомления о сносе объекта капитального 
строительства;

2. Направление уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства.

1.2. При предоставлении муниципальной услуги заявите-
лем является физическое или юридическое лицо, либо тех-
нический заказчик (юридическое лицо, которое уполномо-
чено застройщиком и от имени застройщика заключает до-
говоры о выполнении работ по сносу объектов капитального 
строительства).

Интересы заявителей могут представлять иные лица, упол-
номоченные заявителем в установленном законом порядке.

1.3. 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 в Уполномоченном органе или многофунк-
циональном 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)» (//www.gosuslugi.ru) (далее – ЕПГУ, Единый пор-
тал);

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 http:/www.
kovrov-gorod.ru/;

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

1.4. Информирование осуществляется по вопросам, каса-
ющимся:

способов подачи уведомления о планируемом сносе объ-
екта капитального строительства и уведомления о завер-
шении сноса объекта капитального строительства (далее 
– уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса 
соответственно);

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных 
центров, обращение в которые необходимо для предостав-
ления государственной 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 уведом-
ление о сносе, уведомления о завершении сноса и о резуль-
татах 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 и услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги осуществляется бесплатно.

1.5. 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-
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.

1.6. 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 
1.4. 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).

1.7. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные 
Положением о федеральной государственной информаци-
онной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», утвержденным Постановле-
нием 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.

1.8. 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);
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адрес официального сайта, а также электронной почты и 
(или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети 
«Интернет».

1.9. 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.

1.10. 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.

1.11. Информация о ходе рассмотрения уведомления о 
сносе, уведомления о завершении сноса и о результатах 
предоставления муниципальной услуги может быть полу-
чена заявителем (его представителем) в личном кабинете 
на ЕПГУ, региональном портале, а также в соответствую-
щем структурном подразделении Уполномоченного органа 
при обращении заявителя лично, по телефону посредством 
электронной почты.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Направление 

уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу: администрация г. Коврова, управление стро-
ительства и архитектуры(далее – УСиА).

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги размещен на офици-
альном сайте уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу и в информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)».

2.4. Заявитель или его представитель представляет в упол-
номоченные органы местного самоуправления уведомление 
о сносе, уведомление о завершении сноса по форме, соглас-
но приложениям №1 и №2 к настоящему Административно-
му регламенту, а также прилагаемые к нему документы, ука-
занные в пункте 2.8 настоящего Административного регла-
мента, одним из следующих способов по выбору заявителя:

а) в электронной форме посредством федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), являющегося государственной информационной 
системой субъекта Российской Федерации.

В случае направления уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса и прилагаемых к нему документов указан-
ным способом заявитель (представитель заявителя), про-
шедший процедуры регистрации, идентификации и аутенти-
фикации с использованием Единой системы идентификации 
и аутентификации (далее – ЕСИА), заполняет формы указан-
ных уведомлений с использованием интерактивной формы в 
электронном виде.

Уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса 
направляется заявителем или его представителем вместе с 
документами, указанными в пункте 2.8 настоящего Админи-
стративного регламента в электронном виде. Уведомление 
о сносе, уведомление о завершении сноса подписывают-
ся заявителем или его представителем, уполномоченным 
на подписание такого уведомления, простой электронной 
подписью, либо усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, либо усиленной неквалифицированной элек-
тронной подписью, сертификат ключа проверки которой 
создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме, 
которая 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 частью 
5 статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи», 
а также при наличии у владельца сертификата ключа провер-
ки ключа простой электронной подписи, выданного ему при 
личном приеме в соответствии с Правилами использования 
простой электронной подписи при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 января 2013 г. №33 «Об использовании простой электрон-
ной подписи при оказании государственных и муниципаль-
ных услуг», в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг, утвержденными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. №634 «О ви-
дах электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг» (далее – усиленная неквалифицированная 
электронная подпись).

б) на бумажном носителе посредством личного обращения 
в Уполномоченный орган, в том числе через многофункцио-
нальный центр в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии между многофункциональным центром и Уполномо-
ченным органом в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797 
«О взаимодействии между многофункциональными центра-
ми предоставления государственных и муниципальных ус-
луг и федеральными органами исполнительной власти, ор-
ганами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления», либо посредством по-
чтового отправления с уведомлением о вручении.

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 к уведомлению о сносе, уве-
домлению о завершении сноса, представляемые в электрон-
ной форме, направляются в следующих 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;

г) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
д) sig – для открепленной усиленной квалифицированной 

электронной подписи.
2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к 

уведомлению о сносе, уведомлению о завершении сноса, 
выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном 
носителе, допускается формирование таких документов, 
представляемых в электронной форме, путем сканирования 
непосредственно с оригинала документа (использование ко-
пий не допускается), которое осуществляется с сохранени-
ем ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 
dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности 
(графической подписи лица, печати, углового штампа блан-
ка), с использованием следующих режимов:

«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);



28 №100
23 декабря 2022 г.

«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 информацию.

2.7. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о 
сносе, уведомлению о завершении сноса, представляемые 
в электронной форме, должны обеспечивать возможность 
идентифицировать документ и количество листов в докумен-
те.

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

в целях сноса объекта капитального строительства за-
стройщик или технический заказчик подает на бумажном 
носителе посредством личного обращения в администра-
цию г. Коврова, в том числе через многофункциональный 
центр, либо направляет в соответствующий орган местного 
самоуправления посредством почтового отправления, элек-
тронной почты администрации г. Коврова или единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг уведомление 
о планируемом сносе объекта капитального строительства 
не позднее чем за семь рабочих дней до начала выполне-
ния работ по сносу объекта капитального строительства, по 
окончании работ – уведомление о завершении сноса объек-
та капитального строительства.

Формы уведомления о планируемом сносе объекта капи-
тального строительства, уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства утверждены приказом 
Минстроя России от 24.01.2019 №34/пр «Об утверждении 
форм уведомления о планируемом сносе объекта капиталь-
ного строительства и уведомления о завершении сноса объ-
екта капитального строительства».

Указанное уведомление должно содержать следующие 
сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства 
застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность (для физического лица);

2) наименование и место нахождения застройщика или 
технического заказчика (для юридического лица), а также 
государственный регистрационный номер записи о госу-
дарственной регистрации юридического лица в едином го-
сударственном реестре юридических лиц и идентификаци-
онный номер налогоплательщика, за исключением случая, 
если Заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка (при наличии), 
адрес или описание местоположения земельного участка;

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а 
также сведения о наличии прав иных лиц на земельный уча-
сток (при наличии таких лиц);

5) сведения о праве застройщика на объект капитального 
строительства, подлежащий сносу, а также сведения о на-
личии прав иных лиц на объект капитального строительства, 
подлежащий сносу (при наличии таких лиц);

6) сведения о решении суда или органа местного самоу-
правления о сносе объекта капитального строительства либо 
о наличии обязательства по сносу самовольной постройки в 
соответствии с земельным законодательством (при наличии 
таких решения либо обязательства);

7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для 
связи с застройщиком или техническим заказчиком.

К уведомлению о планируемом сносе объекта капиталь-
ного строительства, за исключением объектов, указанных в 
пунктах 1 – 3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а именно:

– строительства, реконструкции гаража на земельном 
участке, предоставленном физическому лицу для целей, не 
связанных с осуществлением предпринимательской дея-
тельности, или строительства, реконструкции на садовом 
земельном участке жилого дома, садового дома, хозяй-
ственных построек, определенных в соответствии с законо-
дательством в сфере садоводства и огородничества;

– строительства, реконструкции объектов индивидуально-
го жилищного строительства;

– строительства, реконструкции объектов, не являющихся 
объектами капитального строительства;

– строительства на земельном участке строений и соору-
жений вспомогательного использования, прилагаются сле-
дующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя заявителя, если с заявлением обращается 
его (их) представитель;

2) документ, подтверждающий полномочия технического 
заказчика (в случае, если заявителем является технический 
заказчик);

3) результаты и материалы обследования объекта капи-
тального строительства;

4) проект организации работ по сносу объекта капитально-
го строительства.

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 
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 местно-
го самоуправления организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (при обращении застройщика, являющегося 
юридическим лицом) или из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей (при обращении 
застройщика, являющегося индивидуальным предпринима-
телем).

б) сведения из Единого государственного реестра недви-
жимости (в случае направления уведомлений по объектам 
недвижимости, права на которые зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре недвижимости).

в) решение суда о сносе объекта капитального строитель-
ства:

г) решение органа местного самоуправления о сносе объ-
екта капитального строительства».

2.10. Регистрация уведомления о сносе, уведомления о за-
вершении сноса, представленных в Уполномоченный орган 
способами, указанными в пункте 2.4 настоящего Админи-
стративного регламента, осуществляется не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем его поступления.

В случае направления уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса в электронной форме способом, указан-
ным в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Административ-
ного регламента, вне рабочего времени Уполномоченного 
органа либо в выходной, нерабочий праздничный день, днем 
поступления уведомления о сносе, уведомления о заверше-
нии сноса считается первый рабочий день, следующий за 
днем направления указанного уведомления.

2.11. Срок предоставления услуги составляет не более 
семи рабочих дней со дня регистрации уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса в Уполномоченный орган.

2.12. Основания для приостановления муниципальной ус-
луги отсутствуют.

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) 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);

б) представленные заявителем документы содержат под-
чистки и исправления текста, не заверенные в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;
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в) представленные в электронной форме документы содер-
жат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 
объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в 
документах;

г) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса 
и документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Админи-
стративного регламента, представлены в электронной фор-
ме с нарушением требований, установленных пунктами 2.5 
– 2.7 настоящего Административного регламента;

д) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Фе-
дерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ “Об электронной 
подписи” условий признания квалифицированной электрон-
ной подписи действительной в документах, представленных 
в электронной форме.

е) неполное заполнение полей в форме уведомления, в том 
числе в интерактивной форме уведомления на ЕПГУ;

ж) представление неполного комплекта документов, необ-
ходимых для предоставления услуги.

2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

В случае обращения за услугой «Направление уведомления 
о планируемом сносе объекта капитального строительства»:

1) документы (сведения), представленные заявителем, 
противоречат документам (сведениям), полученным в рам-
ках межведомственного взаимодействия;

2) заявитель не является правообладателем объекта капи-
тального строительства;

3) уведомление о сносе содержит сведения об объекте, ко-
торый не является объектом капитального строительства.

В случае обращения за услугой «Направление уведомления 
о завершении сноса объекта капитального строительства»:

1) документы (сведения), представленные заявителем, 
противоречат документам (сведениям), полученным в рам-
ках межведомственного взаимодействия;

2.15. Результатом предоставления услуги является:
– размещение уведомления о сносе объекта капитального 

строительства и документов, предусмотренных положения-
ми ч. 10 ст. 55.31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности (далее – ИСОГД) с уведом-
лением о таком размещении Инспекции государственного 
строительного надзора Владимирской области;

– размещение уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства в ИСОГД с уведомлением о та-
ком размещении Инспекции государственного строительно-
го надзора Владимирской области;

– письмо об отказе в размещении уведомления о планируе-
мом сносе объекта капитального строительства и приложен-
ных документов в ИСОГД.

2.16. Формы уведомления о сносе, уведомления о завер-
шении сноса объекта каритального строительства утвер-
ждаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно – правовому регули-
рованию в сфере строительства, архитектуры, градострои-
тельства.

2.17. Предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется без взимания платы.

2.18. Сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса, направленного спосо-
бом, указанным в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Ад-
министративного регламента, доводятся до заявителя путем 
уведомления об изменении статуса уведомления в личном 
кабинете заявителя на Едином портале, региональном пор-
тале.

Сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уве-
домления о завершении сноса, направленного способом, 
указанным в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего Админи-
стративного регламента, предоставляются заявителю на 
основании его устного (при личном обращении либо по те-
лефону 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 сведения о ходе рассмотрения уве-

домления о сносе, уведомления о завершении сноса дово-
дятся до заявителя в устной форме (при личном обращении 
либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункци-
ональный центр) в день обращения заявителя либо в пись-
менной форме, в том числе в электронном виде, если это 
предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих 
дней со дня поступления соответствующего запроса.

2.19. 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.

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

2.21. 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 нормативными правовыми актами Владимир-
ской области, муниципальными правовыми актами МО г. Ков-
рова находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных 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, каса-
ющихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса;

наличие ошибок в уведомлении о сносе, уведомлении о за-
вершении сноса 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 услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица Уполномоченного органа, слу-
жащего, работника многофункционального центра, работни-
ка организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона №210-ФЗ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги, либо в предоставле-
нии государственной (муниципальной) услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя Уполномоченного 
органа, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо руководи-
теля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
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Федерального закона №210-ФЗ, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.22. Местоположение административных зданий, в кото-
рых осуществляется прием уведомлений о сносе, уведом-
лений о завершении сноса и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также выдача ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги, должно 
обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеход-
ной 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;
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;
средствами оказания первой медицинской помощи;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной си-

туации;
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, и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения, на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими муниципальной услуги наравне с 
другими лицами.

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

наличие полной и понятной информации о порядке, 
сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в 
информационно телекоммуникационных сетях общего поль-
зования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массо-
вой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о предо-
ставлении государственной (муниципальной) услуги с помо-
щью ЕПГУ, регионального портала;

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

2.24. 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.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности 
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выполнения административных процедур в 
электронной форме

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

1) прием, проверка документов и регистрация заявления;
2) рассмотрение уведомлений и приложенных к нему доку-

ментов; направление межведомственных запросов;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной ус-

луги либо об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги;

4) размещение уведомлений и документов в ИСОГД (при 
наличии технической обеспеченности), уведомление о та-
ком размещении Инспекции государственного строительно-
го надзора Владимирской области, либо подготовка проекта 
письма об отказе в размещении уведомления о планируе-
мом сносе объекта капитального строительства и приложен-
ных документов в ИСОГД;

5) выдача результата.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приве-

дена в приложении №3 к административному регламенту.
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. Прием, первичная проверка и регистрация уведомле-
ний и приложенных к ним документов.

Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление в администрацию г.Коврова уведомле-
ния о планируемом сносе объекта капитального строитель-
ства и комплекта документов, уведомления о завершении 
сноса объекта капитального строительства в соответствии с 
пунктом 2.4. настоящего Регламента при личном обращении 
заявителя в администрацию города Коврова или многофунк-
циональный центр, путем почтового отправления, по элек-
тронной почте либо через Единый портал.

Ответственным за выполнение административной проце-
дуры приема, первичной проверки и регистрации уведомле-
ния является специалист МКУ МФЦ “Мои документы” (далее 
– уполномоченный специалист), в случае, если уведомление 
подается через МФЦ, или специалист отдела организаци-
онной и кадровой работы администрации г. Коврова (далее 
уполномоченный специалист), в случае, если уведомление 
подается в орган местного самоуправления.

При проведении первичной проверки уполномоченный 
специалист:

– проверяет документы, удостоверяющие личность заяви-
теля либо полномочия представителя;

– снимает копии с представленных оригиналов документов 
и заверяет копии (при предоставлении оригиналов докумен-
тов).

После принятия уведомлений и документов, представлен-
ных заявителем лично, уполномоченный специалист выдает 
заявителю расписку в получении уведомления.

В случае поступления в администрацию г. Коврова уве-
домлений на оказание муниципальной услуги и документов, 
ответственный уполномоченный специалист регистрирует 
уведомления в порядке, установленном правилами внутрен-
него документооборота администрации г. Коврова, фикси-
рует сведения о заявителе (номер дела) и дату поступления 
пакета документов из МФЦ.

При поступлении уведомлений и документов через Единый 
портал специалист УСиА регистрирует уведомление в уста-
новленном порядке и заявителю в личный кабинет на Едином 
портале направляется соответствующее уведомление.

При установлении факта ненадлежащего оформления уве-
домлений и приложенных к нему документов либо уведом-
ления поданы неуполномоченным лицом, уведомление, а 
также приложенные к нему документы не принимаются на 
основании пункта 2.13. регламента.

Максимальный срок исполнения административной проце-
дуры составляет 1 рабочий день.

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

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

формирование уведомления о сносе, уведомления о за-
вершении сноса; прием и регистрация Уполномоченным 
органом уведомления о сносе, уведомления о завершении 
сноса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

получение результата предоставления муниципальной ус-
луги;

получение сведений о ходе рассмотрения уведомления о 
сносе, уведомления о завершении сноса;

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.

3.4. Формирование уведомления о планируемом сносе, 
уведомления о завершении сноса.

Формирование уведомления о сносе, уведомления о за-
вершении сноса осуществляется посредством заполнения 
электронной формы уведомления о планируемом сносе, 
уведомления о завершении сноса на ЕПГУ, региональном 
портале, без необходимости дополнительной подачи уве-
домления о сносе, уведомления о завершении сноса в ка-
кой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного уве-
домления о сносе, уведомления о завершении сноса осу-
ществляется после заполнения заявителем каждого из по-
лей электронной формы уведомления о сносе, уведомления 
о завершении сноса. При выявлении некорректно заполнен-
ного поля электронной формы уведомления о сносе, уве-
домления о завершении сноса заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения по-
средством информационного сообщения непосредственно 
в электронной форме уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса.

При формировании уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения уведомления о 
сносе, уведомления о завершении сноса и иных документов, 
указанных в Административном регламенте, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии элек-
тронной формы уведомления о сносе, уведомления о завер-
шении сноса;

в) сохранение ранее введенных в электронную уведомле-
ния о сносе, уведомления о завершении сноса значений в 
любой момент по желанию пользователя, в том числе при 
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса;

г) заполнение полей электронной формы уведомления о 
сносе, уведомления о завершении сноса до начала ввода 
сведений заявителем с использованием сведений, разме-
щенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, регио-
нальном портале, в части, касающейся сведений, отсутству-
ющих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса без потери ранее введенной информа-
ции;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, региональном 
портале, к ранее поданным им уведомлением о сносе, уве-
домлением о завершении сноса в течение не менее одного 
года, а также к частично сформированным уведомлениям – в 
течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса и иные документы, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги, на-
правляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ, ре-
гионального портала.
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При поступлении уведомлений и документов через Единый 
портал специалист УСиА регистрирует уведомление в уста-
новленном порядке и заявителю в личный кабинет на Едином 
портале направляется соответствующее уведомление.

Максимальный срок исполнения административной проце-
дуры составляет 1 рабочий день.

3.4. Рассмотрение уведомлений и приложенных докумен-
тов; направление межведомственных запросов; подготовка 
проекта документа являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется прием к рассмотрению уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства и приложенных к 
нему документов, уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства.

3.4.1. Уполномоченный специалист УСиА в случае рассмо-
трения уведомлений проверяет:

1) правильность заполнения уведомления о планируемом 
сносе, уведомления о завершении сноса;

2) наличие документов, указанных в п. 2.8. настоящего ад-
министративного регламента;

3) соответствие документов, подтверждающих полномочия 
(права) представителя заявителя, действующему законода-
тельству;

4) проверяет соответствие представленных документов 
следующим требованиям:

тексты документов написаны разборчиво;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие ко-

торых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
5) выявляет документы, которые находятся в распоряже-

нии органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

6) формирует запросы в рамках межведомственного элек-
тронного взаимодействия (путем заполнения интерактивных 
форм) в соответствии с требованиями, установленными ФЗ 
от 27.07.2010 №210-ФЗ. Запросы должны быть сформиро-
ваны и направлены в день регистрации уведомлений о пре-
доставлении муниципальной услуги.

Межведомственное взаимодействие осуществляется в 
электронной форме с использованием системы межведом-
ственного электронного взаимодействия по межведом-
ственному запросу органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подведомственной государственному органу ор-
ганизации, участвующей в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, либо многофункционального центра 
в случаях, предусмотренных соглашением о взаимодей-
ствии.

Направление межведомственного запроса на бумажном 
носителе допускается в случае невозможности направле-
ния запроса в электронной форме в связи с подтвержденной 
технической недоступностью или неработоспособностью 
веб-сервисов либо неработоспособностью каналов связи, 
обеспечивающих доступ к сервисам.

Ответы на указанные межведомственные запросы готовят-
ся и направляются соответствующими уполномоченными 
органами в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня 
получения соответствующего запроса;

7) проверяет наличие или отсутствие оснований, пред-
усмотренных пунктом 2.13. настоящего административного 
регламента.

3.4.2. В случае непредставления заявителем документов, 
указанных в 2.8. настоящего Регламента, ответственный 
специалист не позднее трех рабочих дней со дня регистра-
ции уведомления запрашивает документы у Заявителя.

3.4.3. В случае выявления оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 
2.14. настоящего регламента, уполномоченный специалист в 

течение четырех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления принимает решение о подготовке проекта письма об 
отказе в размещении уведомления в ИСОГД с указанием 
причин такого отказа.

3.4.4. На основании анализа сведений, содержащихся в 
уведомлении о планируемом сносе (завершения сноса), в 
представленных заявителем документах и в документах и ин-
формации, полученных от органов и организаций в результа-
те межведомственного информационного взаимодействия, 
устанавливает наличие права заявителя на предоставление 
государственной услуги специалист принимает решение о 
направлении уведомления о планируемом сносе (о завер-
шении сноса) и документов для размещения в ИСОГД.

3.4.5. Результат административной процедуры: принятие 
предварительного решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.4.6. Время выполнения административной процедуры со-
ставляет – 4 рабочих дня.

3.5. Размещение уведомлений и документов в ИСОГД, с 
уведомлением о таком размещении орган регионального 
государственного строительного надзора либо подготовка 
проекта письма об отказе в размещении уведомления о пла-
нируемом сносе (о завершения сноса) объекта капитального 
строительства и приложенных документов в ИСОГД.

3.5.1. Основанием для начала административной процеду-
ры является принятие уполномоченным специалистом пред-
варительного решения о предоставлении муниципальной 
услуги.

3.5.1.1. В течение пяти рабочих дней со дня поступления 
уведомления ответственный исполнитель обеспечивает раз-
мещение уведомления о планируемом сносе объекта капи-
тального строительства, уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства и приложенных доку-
ментов в ИСОГД в электронном виде.

3.5.2. Не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем размещения уведомления, приложенных документов 
в ИСОГД, ответственный исполнитель обеспечивает направ-
ление уведомления в Инспекцию государственного строи-
тельного надзора Владимирской области о таком размеще-
нии.

Уведомление в адрес Инспекции государственного стро-
ительного надзора Владимирской области оформляется 
письмом УСиА .

Подготовка проекта такого письма обеспечивается ответ-
ственным специалистом в двух экземплярах, после чего оба 
экземпляра письма передаются для согласования и подпи-
сания начальнику УСиА. Письмо в адрес Инспекции государ-
ственного строительного надзора Владимирской области 
регистрируется в установленном порядке, экземпляр с виза-
ми ответственного исполнителя, начальника УСиА подлежит 
хранению в УСиА в порядке, установленном для архивного 
хранения соответствующих документов.

Направление оригинала письма обеспечивается почтовым 
отправлением в адрес Инспекции государственного строи-
тельного надзора Владимирской области.

3.5.3. В случае непредставления Заявителем документов, 
указанных в пункте 2.8. настоящего Регламента, мероприя-
тия по размещению уведомления о планируемом сносе объ-
екта капитального строительства уполномоченным специа-
листом не проводятся.

В этом случае уполномоченный специалист подготавли-
вает проект письма об отказе в размещении уведомления в 
ИСОГД с указанием причин такого отказа.

Проект письма об отказе в размещении уведомления о 
планируемом сносе объекта капитального строительства в 
ИСОГД подготавливается ответственным исполнителем в 
двух экземплярах, передается на согласование и подписа-
ния начальнику УСиА.

Письмо регистрируется в общем порядке исходящей кор-
респонденции и направляется в адрес Заявителя способом, 
который был избран им при направлении уведомления.

Письмо об отказе в размещении уведомления о планиру-
емом сносе объекта капитального строительства регистри-
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руется в ИСОГД (при наличии технической возможности) в 
установленном порядке.

Первый экземпляр письма об отказе в размещении уве-
домления о планируемом сносе объекта капитального стро-
ительства в ИСОГД подлежит выдаче (направлению) Заяви-
телю, второй (с комплектом прилагаемых документов) – хра-
нению в УСиА.

3.5.4. Результатом выполнения административной проце-
дуры является наличие результата предоставления муници-
пальной услуги, оформленного в установленном настоящим 
Регламентом порядке (размещение документов в ИСОГД с 
уведомлением Инспекции государственного строительно-
го надзора Владимирской области, регистрация письма об 
отказе в размещении уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и приложенных доку-
ментов в ИСОГД).

3.6. Документы, направленные Заявителем для оказания 
муниципальной услуги и послужившие основанием для ока-
зания муниципальной услуги либо выдачи письма об отказе 
в размещении уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства и приложенных документов в 
ИСОГД, Заявителю не возвращаются и подлежат хранению в 
УСиА в порядке, установленном для архивного хранения со-
ответствующих документов.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения уведом-
ления о сносе, уведомления о завершении сноса, заявления 
и о результате предоставления муниципальной услуги про-
изводится в личном кабинете на ЕПГУ, региональном порта-
ле, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность 
просматривать статус электронного уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса, 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 уведомления о 
сносе, уведомления о завершении сноса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
содержащее сведения о факте приема уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса и документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, и начале 
процедуры предоставления государственной услуги, а также 
сведения о дате и времени окончания предоставления муни-
ципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме до-
кументов, 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. Особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональном центре.

3.8.1. Прием и обработка заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги с приложенными к нему документами на 
предоставление муниципальной услуги.

Ответственными за выполнение административной проце-
дуры являются работники многофункционального центра.

При проверке документов специалист многофункциональ-
ного центра устанавливает личность заявителя на основании 
паспорта гражданина Российской Федерации и иных доку-
ментов, удостоверяющих личность заявителя в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, а также про-
веряет соответствие копий представленных документов (за 
исключением нотариально заверенных) их оригиналам, а 
в случае обращения представителя заявителя – личность и 
полномочия представителя, удостоверяется соответствие 
представленных документов требованиям, установленным 
нормативными правовыми актами, регламентирующими 
предоставление услуги.

При выявлении фактов несоответствия представленных 
документов требованиям, установленным нормативными 

правовыми актами, регламентирующими предоставление 
услуги, специалист многофункционального центра уве-
домляет заявителя о возможном наличии препятствий для 
предоставления услуги, разъясняет заявителю содержание 
недостатков, выявленных в представленных документах, и 
предлагает принять меры по их устранению. При согласии 
заявителя внести изменения в комплект документов и устра-
нить недостатки, документы возвращаются заявителю для 
корректировки.

Если указанные недостатки можно устранить непосред-
ственно в многофункциональном центре, специалист много-
функционального центра разъясняет заявителю возможно-
сти их устранения.

При отсутствии оснований для отказа в приеме докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2.13. Регламента, документы 
принимаются и заявителю выдается копия заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги с отметкой о приеме до-
кументов.

Принятый комплект документов передается в ОМСУ в сро-
ки, установленные Соглашением о взаимодействии.

3.8.2. Выдача результата предоставления муниципальной 
услуги через многофункциональный центр.

Выдача документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги при личном обращении заявителя в мно-
гофункциональный центр осуществляется работником мно-
гофункционального центра, ответственным за выдачу доку-
ментов в соответствии с соглашением о взаимодействии.

3.9. 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».

3.10. 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».

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдени-
ем и исполнением положений регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляется главой г. 
Коврова непосредственно при предоставлении муниципаль-
ной услуги, а также путем организации проведения проверок 
в ходе предоставления муниципальной услуги. По результа-



34 №100
23 декабря 2022 г.

там проверок глава г. Коврова дает указания по устранению 
выявленных нарушений и контролирует их исполнение.

Текущий контроль включает рассмотрение, принятие реше-
ний и подготовку ответов на обращения заинтересованных 
лиц, содержащие жалобы на решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

4.2. Оценка полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги и последующий контроль за исполнением 
регламента осуществляется главой г. Коврова и включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нару-
шений прав заинтересованных лиц, рассмотрение предло-
жений по повышению качества предоставления услуги и не-
допущению выявленных нарушений.

Плановые проверки исполнения регламента осуществля-
ются в соответствии с графиком проверок, но не реже чем 
раз в два года.

Внеплановые проверки осуществляются главой г. Коврова 
при наличии жалоб на исполнение административного ре-
гламента.

4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепля-
ется в его должностной инструкции в соответствии с требо-
ваниями законодательства.

По результатам проверок лица, допустившие нарушение 
требований регламента, привлекаются к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации.

За неправомерные решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, являющиеся административными пра-
вонарушениями или преступлениями, виновные лица при-
влекаются к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за соблюдением законодательства при пре-
доставлении муниципальной услуги осуществляется упол-
номоченными органами государственной власти в порядке, 
установленном законодательством.

4.5. Контроль за условиями и организацией предоставле-
ния муниципальной услуги в многофункциональном центре 
осуществляется в соответствии соглашением о взаимодей-
ствии.

4.6. Порядок и формы контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций устанавливаются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) администрации г. 
Коврова, а также должностных лиц и муниципальных 

служащих администрации г. Коврова
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в 

следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги;
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 обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ 
№210 от 27.07.2010;

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. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210 от 
27.07.2010;

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 ФЗ №210 от 27.07.2010, или их работ-
ников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном ФЗ №210 
от 27.07.2010;

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. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 ФЗ №210 от 27.07.2010;

10) требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ №210 от 27.07.2010. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ 
№210 от 27.07.2010.



35№100
23 декабря 2022 г.

5.2. 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 образо-
вания, являющегося учредителем многофункционального 
центра (далее – учредитель многофункционального центра), 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 ФЗ №210 от 27.07.2010. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра по-
даются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра подаются учредителю многофункцио-
нального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Феде-
рации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
ФЗ №210 от 27.07.2010, подаются руководителям этих ор-
ганизаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, государ-
ственного или муниципального служащего, руководителя 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети “Интернет”, официального сайта органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети “Интернет”, официального 
сайта многофункционального центра, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, а 
также их работников может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”, официальных сайтов этих организаций, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. 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 ФЗ №210 от 27.07.2010, их руководителей и (или) работ-
ников, решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

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 (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ 
№210 от 27.07.2010, 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 ФЗ №210 от 27.07.2010, 
их работников. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.4.1 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);

б) оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность, заверенная печатью зая-
вителя (при наличии печати) и подписанная руководителем 
заявителя 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. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, многофункциональный центр, учреди-
телю многофункционального центра, в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, 
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункционально-
го центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 ФЗ №210 от 27.07.2010, 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 реги-
страции.

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 данного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7 данного 
регламента, дается информация о действиях, осуществля-
емых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром либо организацией, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, 
в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной ус-
луги.
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5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7 данного 
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 пунктом 5.2 данного регламента, незамед-
лительно направляют имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

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.

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 
центрами 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 с исполь-
зованием 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 уведомления о планируемом сносе, уве-
домления о завершении сноса указания о выдаче резуль-
татов оказания услуги через многофункциональный центр, 
Уполномоченный орган передает документы в многофункци-
ональный центр для последующей выдачи заявителю (пред-
ставителю) способом, согласно заключенным соглашени-
ям о взаимодействии заключенным между Уполномочен-
ным органом и многофункциональным центром в порядке, 
утвержденном 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 государствен-
ных внебюджетных фондов, органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления”.

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 государственной (муниципальной) услуги, в 
порядке очередности при получении номерного талона из 
терминала электронной 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 уведомления об окончании 
строительства в ГИС;

распечатывает результат предоставления государственной 
(муниципальной) услуги в виде экземпляра электронного до-
кумента на бумажном носителе и заверяет его с использо-
ванием печати многофункционального центра (в предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации случаях – печати с изображением Государственного 
герба Российской 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

Форма утверждена приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации
от 24 января 2019 г. №34/пр

ФОРМА
Уведомление о планируемом сносе объекта 

капитального строительства
«_____» _____________ 20____ г.
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(наименование органа местного самоуправления посе-
ления, городского округа по месту нахождения объекта 
капитального строительства или в случае, если объект 

капитального строительства расположен на межселенной 
территории, органа местного самоуправления муниципаль-

ного района)

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике
1.1 Сведения о физическом лице,

в случае если застройщиком является физическое 
лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице,

в случае если застройщиком или техническим заказ-
чиком является юридическое лицо:

1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи

о государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц, 
за исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика,
за исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка (при нали-

чии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного 

участка
2.3 Сведения о праве застройщика

на земельный участок (правоустанавливающие до-
кументы)

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный уча-
сток (при наличии таких лиц)

3. Сведения об объекте капитального строительства, 
подлежащем сносу

3.1 Кадастровый номер объекта капитального строитель-
ства (при наличии)

3.2 Сведения о праве застройщика на объект капитального 
строительства (правоустанавливающие документы)

3.3 Сведения о наличии прав иных лиц на объект капиталь-
ного строительства (при наличии таких лиц)

3.4 Сведения о решении суда или органа местного само-
управления о сносе объекта капитального строитель-
ства либо о наличии обязательства по сносу самоволь-
ной постройки в соответствии с земельным законода-
тельством Российской Федерации (при наличии таких 
решения либо обязательства)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для свя-
зи: 

Настоящим уведомлением я 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае 
если застройщиком является физическое лицо).

(должность, в случае, 
если застройщиком 

или техническим 
заказчиком является 
юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка под-
писи)

М.П.
(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются:

(документы в соответствии с частью 10 статьи 55.31 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, №1, ст. 16; 
2018, №32, ст. 5133, 5135)

Приложение №2
к Административному регламенту

Форма утверждена приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-

дерации
от 24 января 2019 г. №34/пр

ФОРМА
Уведомление о завершении сноса объекта 

капитального строительства

«_____» _____________ 20____ г.

(наименование органа местного самоуправления поселе-
ния, городского округа по месту нахождения

земельного участка, на котором располагался снесенный 
объект капитального строительства, или

в случае, если такой земельный участок находится на меж-
селенной территории, – наименование органа 

местного самоуправления муниципального района)

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике
1.1 Сведения о физическом лице,

в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице,

в случае если застройщиком или техническим заказчиком 
является юридическое лицо:

1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи

о государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц, за 
исключением случая, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика,
за исключением случая, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка

2.3

Сведения о праве застройщика
на земельный участок (правоустанавливающие докумен-
ты)

2.4
Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок 
(при наличии таких лиц)

Настоящим уведомляю о сносе объекта капитального 
строительства , указанного в уведомлении

(кадастровый номер объекта капитального строительства 
(при наличии)

о планируемом сносе объекта капитального строительства
«_____» _____________ 20____ г.

(дата направления)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для свя-
зи: 

Настоящим уведомлением я 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае 

если застройщиком является физическое лицо).

(должность, в случае, 
если застройщиком 

или техническим 
заказчиком является 
юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка под-
писи)

М.П.
(при наличии)
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Приложение №3
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№3098 ОТ 22.12.2022 г.
Об утверждении административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги «Выдача акта осви-
детельствования проведения основных работ по строи-
тельству объекта индивидуального жилищного строи-
тельства (монтаж фундамента, возведение стен и кров-
ли) или проведение работ по реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства, в результате 
которых общая площадь жилого помещения (жилых по-
мещений) реконструируемого объекта увеличивается 
не менее чем на учетную норму площади жилого поме-
щения, устанавливаемую в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации».

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 
Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к 
предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ 
от 18.08.2011 № 686 «Об утверждении Правил выдачи до-
кумента, подтверждающего проведение основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемому с привлече-
нием средств материнского (семейного) капитала», поста-
новлением администрации города Коврова от 31.05.2022 № 
1190 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг в муниципальном образовании город Ковров», 

руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образо-
вания город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по выдаче акта освидетельство-
вания проведения основных работ по строительству объекта 
индивидуального жилищного строительства (монтаж фунда-
мента, возведение стен и кровли) или проведение работ по 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства, в результате которых общая площадь жилого по-
мещения (жилых помещений) реконструируемого объекта 
увеличивается не менее чем на учетную норму площади жи-
лого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищ-
ным законодательством Российской Федерации согласно 
приложению.

2. Постановление администрации города Коврова от 
29.09.2020 №1744 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

Приложение к
постановлению
администрации

г. Коврова
от 22. 12. 2022 №3098

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА АКТА 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
(МОНТАЖ ФУНДАМЕНТА, ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН 

И КРОВЛИ) ИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, В РЕЗУЛЬТАТЕ 

КОТОРЫХ ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
(ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ) РЕКОНСТРУИРУЕМОГО 
ОБЪЕКТА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 

УЧЕТНУЮ НОРМУ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, 
УСТАНАВЛИВАЕМУЮ В СООТВЕТСТВИИ С ЖИЛИЩНЫМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

I. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги (далее – Административный 
регламент) устанавливает стандарт и порядок предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче акта освидетель-
ствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного стро-
ительства (далее – ИЖС), осуществляемому с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала (далее – муни-
ципальная услуга).

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги яв-
ляются физические лица, получившие государственный сер-
тификат на материнский (семейный) капитал (далее – зая-
витель).

Интересы заявителей могут представлять законные пред-
ставители или иные лица, уполномоченные заявителем в 
установленном порядке (далее – представитель заявителя).

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной 
услуги:

1.3.1. информация 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 в Уполномоченном органе или многофунк-
циональном центре;
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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)» (//www.gosuslugi.ru) (далее – ЕПГУ, Единый пор-
тал);

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 http:/www.
kovrov-gorod.ru/;

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

1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется:

1) в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг при устном обращении 
– лично или по телефону;

2) в интерактивной форме Регионального портала;
3) в структурном подразделении органа местного самоу-

правления при устном обращении – лично или по телефону; 
при письменном (в том числе в форме электронного доку-
мента) обращении – на бумажном носителе по почте, в элек-
тронной форме по электронной почте.

1.3.3. Информация на Едином портале, Региональном пор-
тале о порядке и сроках предоставления муниципальной ус-
луги на основании сведений, содержащихся в Региональном 
реестре, предоставляется заявителю бесплатно.

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.

1.3.4. При обращении заявителя лично или по телефону в 
соответствии с поступившим обращением может быть пре-
доставлена информация о месте нахождения многофунк-
ционального центра предоставления муниципальных услуг, 
в структурном подразделении органа местного самоуправ-
ления (адрес, график работы, справочные телефоны); о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, о способах и 
сроках подачи заявлений; о категориях граждан, которым 
предоставляется муниципальная услуга; о нормативных пра-
вовых актах, регулирующих вопросы предоставления муни-
ципальной услуги; о перечне документов, необходимых для 
рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, о сроках приема и регистрации заявления; о ходе 
предоставления муниципальной услуги; о месте размеще-
ния на официальном сайте информации по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги; о порядке обжалования 
действий или бездействия должностных лиц органа местно-
го самоуправления.

При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) 
должностное лицо Уполномоченного органа, работник мно-
гофункционального центра, осуществляющий консультиро-
вание, подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании органа, в который позвонил Заяви-
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.

По письменному обращению должностные лица отдела, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
подробно в письменной форме разъясняют заявителю поря-
док предоставления муниципальной услуги и вопросы, ука-
занные в настоящем пункте Административного регламента, 
и в течение 30 дней со дня регистрации обращения направ-
ляют ответ заявителю, в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон №59-ФЗ).

1.3.5. Информация по вопросам предоставления муници-
пальной услуги размещается на официальном сайте органа 
местного самоуправления и на информационных стендах в 
помещениях органа местного самоуправления для работы с 
заявителями.

На официальном сайте Уполномоченного органа, на стен-
дах в местах предоставления муниципальной услуги и в мно-
гофункциональном центре размещается следующая спра-
вочная 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».

1.3.6. 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.

1.3.7. Размещение информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги на информационных стендах в 
помещении многофункционального центра осуществляется 
в соответствии с соглашением, заключенным между много-
функциональным центром и Уполномоченным органом с уче-
том требований к информированию, установленных Админи-
стративным регламентом.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Выдача акта освидетельствования проведения основных 

работ по строительству объекта индивидуального жилищ-
ного строительства (монтаж фундамента, возведение стен 
и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства, в результате 
которых общая площадь жилого помещения (жилых поме-
щений) реконструируемого объекта увеличивается не менее 
чем на учетную норму площади жилого помещения, устанав-
ливаемую в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу: администрация г. Коврова, управление стро-
ительства и архитектуры (далее – УСиА).

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают 
участие уполномоченные органы местного самоуправления 
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(многофункциональные центры при наличии соответствую-
щего соглашения о взаимодействии).

При предоставлении муниципальной услуги органы мест-
ного самоуправления взаимодействует с:

Федеральной службой государственной регистрации, ка-
дастра и картографии;

Пенсионным фондом Российской Федерации.
2.4. При предоставлении муниципальной услуги органу 

местного самоуправления запрещается требовать от за-
явителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы и 
организации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги (с указанием их рек-
визитов и источников официального опубликования), разме-
щается в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций) и на Едином портале.

2.6. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является:

1) акт освидетельствования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта ИЖС (по форме, 
утвержденной Приказом Минстроя России от 08.06.2021 
№362/пр) согласно приложению №3.

2) решение об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги.

2.7 Результат предоставления муниципальной услуги пред-
ставляется в форме документа на бумажном носителе или 
электронного документа, подписанного электронной подпи-
сью в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Фе-
деральный закон №63-ФЗ).

2.8. Срок предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с учетом необходимости обращения в организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги в 
случае, если возможность приостановления предусмотре-
на законодательством Российской Федерации, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

2.9. Срок предоставления муниципальной услуги -10 рабо-
чих дней со дня регистрации.

2.10. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со 
дня регистрации заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном 
органе, направляет заявителю способом указанном в заяв-
лении один из результатов, указанных в пункте 2.6. Админи-
стративного регламента.

2.11. Приостановление предоставления муниципальной ус-
луги действующим

законодательством не предусмотрено. Направление доку-
мента, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги в форме электронного документа, осущест-
вляется в день оформления и регистрации результата пре-
доставления муниципальной услуги.

2.12. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативно правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, а также услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг, подлежащих представлению за-
явителем, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) заявление:
– в форме документа на бумажном носителе по форме, со-

гласно приложению №1 к настоящему Административному 
регламенту;

– в электронной форме (заполняется посредством внесе-
ния соответствующих сведений в интерактивную форму), 
подписанное в соответствии с требованиями Федерально-
го закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(далее – Федеральный закон №63-ФЗ), при обращении по-
средством Регионального портала;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя 
(если от имени заявителя действует представитель);

4) копии правоустанавливающих документов, если право 
не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости.

Заявление и прилагаемые документы могут быть представ-
лены (направлены) заявителем одним из следующих спосо-
бов:

1) лично или посредством почтового отправления в орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации 
или местного самоуправления;

1) через МФЦ;
2) через Региональный портал или Единый портал.
2.13. Запрещается требовать от заявителя:
1) 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 государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление государственных и муниципальных услуг, кото-
рые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона государ-
ственных и муниципальных услуг, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – Фе-
деральный закон №210-ФЗ);

3) осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Феде-
рального закона №210-ФЗ;

4) 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:

а) изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

б) 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;

в) истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, или органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего, работни-
ка многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на №210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме докумен-
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тов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, или органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофунк-
ционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

2.14. 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 
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:

1) Выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости;

2) Сведения, содержащиеся в разрешении на строитель-
ство или уведомление о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства на земельном участке.

3) Сведения о выданных сертификатах на материнский (се-
мейный) капитал.

2.15. Заявитель вправе предоставить документы (сведе-
ния), указанные в пункте 2.14. в электронной форме или в 
форме электронных документов. В случае направления за-
явления и прилагаемых к нему документов указанным спо-
собом заявитель или его представитель, прошедшие про-
цедуры регистрации, идентификации и аутентификации с 
использованием федеральной государственной информа-
ционной системы «Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей информа-
ционно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления муниципальных 
услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) или иных госу-
дарственных информационных систем, если такие государ-
ственные информационные системы в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений 
о физическом лице в указанных информационных системах, 
заполняют формы указанного заявления с использованием 
интерактивной формы в электронном виде.

Заявление о выдаче направляется заявителем или его 
представителем вместе с прикрепленными электронными 
документами, указанными в подпунктах «б» – «д» настоящего 
пункта настоящего Административного регламента. Заяв-
ление подписывается заявителем или его представителем, 
уполномоченным на подписание такого заявления, простой 
электронной подписью, либо усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, либо усиленной неквалифици-
рованной подписью, сертификат ключа проверки которой 
создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно¬ – технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для предоставления 
муниципальных услуг в электронной форме, которая соз-
дается и проверяется с использованием средств электрон-
ной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих 
подтверждение соответствия требованиям, установленным 
федеральным органом исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 ста-
тьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи», а 
также при наличии у владельца сертификата ключа провер-
ки ключа простой электронной подписи, выданного ему при 

личном приеме в соответствии с Правилами использования 
простой электронной подписи при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 января 2013 г. №33 «Об использовании простой электрон-
ной подписи при оказании государственных и муниципаль-
ных услуг», в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. №634 «О ви-
дах электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг» (далее – усиленная неквалифицированная 
электронная подпись).

При подаче заявления направляются в следующих форма-
тах:

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;

г) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
д) sig – для открепленной усиленной квалифицированной 

электронной подписи.
2.16. В случае если оригиналы документов, прилагаемые к 

заявлению, 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 информацию.

2.17. Запрещается требовать от заявителя документы, на-
ходящиеся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления 
организаций.

Непредставление заявителем документов, содержащих 
сведения, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, не является основанием для 
отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

2.18. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги:

1) представленные документы или сведения утратили силу 
на момент обращения за услугой (сведения документа удо-
стоверяющего личность; документ, удостоверяющий пол-
номочия представителя Заявителя, в случае обращения за 
предоставлением услуги указанным лицом);

2) представление неполного комплекта документов, ука-
занных в пункте 2.12 Административного регламента, подле-
жащих обязательному представлению заявителем;
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3) представленные документы, содержат недостоверные 
и (или) противоречивые сведения, подчистки, исправления, 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их 
содержание, а также не заверенные в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

4) подача заявления (запроса) от имени заявителя не упол-
номоченным на то лицом;

5) обращение заявителя за муниципальной услугой в орган 
местного самоуправления, подведомственную органу мест-
ного самоуправления организацию, не предоставляющие 
требующуюся заявителю муниципальную услугу;

6) неполное, некорректное заполнение полей в форме за-
явления, в том числе в интерактивной форме заявления на 
Едином портале;

7) электронные документы не соответствуют требованиям к 
форматам их предоставления и (или) не читаются;

8) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона №63 – ФЗ условий признания действительности, уси-
ленной квалифицированной электронной подписи»;

9) заявитель не относится к кругу лиц, имеющих право на 
предоставление услуги.

2.19. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги, являет-
ся исчерпывающим.

2.20. Запрещается отказывать в приеме заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в случае, если заявление и документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предостав-
ления муниципальной услуги, опубликованной на Едином 
портале.

2.21. Основания для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги не предусмотрены.

2.22. Основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

1) Установление в ходе освидетельствования проведения 
основных работ по строительству объекта индивидуального 
жилищного строительства (монтаж фундамента, возведе-
ние стен и кровли), что такие работы не выполнены в полном 
объеме;

2) Установление в ходе освидетельствования проведения 
работ по реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства, что в результате таких работ общая 
площадь жилого помещения не увеличивается либо увели-
чивается менее чем на учетную норму площади жилого по-
мещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным за-
конодательством Российской Федерации.

2.23. Перечень оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги является исчерпывающим.

2.24. Решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги с указанием причин отказа направляется заявителю в 
личный кабинет Регионального портала и (или) в МФЦ в те-
чение 10 рабочих дней либо вручается лично.

2.25. Запрещается отказывать в предоставлении муници-
пальной услуги в случае, если заявление о предоставлении 
муниципальной услуги подано в соответствии с информаци-
ей о сроках и порядке предоставления муниципальной услу-
ги, опубликованной на Едином портале.

2.26. Муниципальная услуга предоставляется на безвоз-
мездной основе.

2.27. 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.

2.28. При личном обращении заявителя в орган местного 
самоуправления с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги регистрация указанного заявления осущест-
вляется в день обращения заявителя.

2.29. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявле-
ния заявителю выдается расписка из автоматизированной 
информационная система многофункциональных центров 
предоставления муниципальных услуг (далее – АИС МФЦ) с 

регистрационным номером, подтверждающим, что заявле-
ние отправлено и датой подачи электронного заявления.

2.30. При направлении заявления посредством Региональ-
ного портала заявитель в день подачи заявления получает в 
личном кабинете Регионального портала и по электронной 
почте уведомление, подтверждающее, что заявление от-
правлено, в котором указываются регистрационный номер и 
дата подачи заявления.

2.31. Предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется в зданиях и помещениях, оборудованных противопо-
жарной системой и системой пожаротушения.

Места приема заявителей оборудуются необходимой ме-
белью для оформления документов, информационными 
стендами.

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов 
к месту предоставления муниципальной услуги (удобный 
вход-выход в помещения и перемещение в их пределах).

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о 
порядке предоставления муниципальной услуги размещает-
ся в удобных для заявителей местах, в том числе с учетом 
ограниченных возможностей инвалидов.

2.32. В соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов в целях беспрепят-
ственного доступа к месту предоставления муниципальной 
услуги обеспечивается:

1) возможность посадки в транспортное средство и высад-
ки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 
оказание им помощи;

3) надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

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

тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые установлены приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 22.06.2015 №386н «Об утверждении формы докумен-
та, подтверждающего специальное обучение собаки-прово-
дника, и порядка его выдачи».

Требования в части обеспечения доступности для инвали-
дов объектов, в которых осуществляется предоставление 
муниципальной услуги, и средств, используемых при пре-
доставлении муниципальной услуги, которые указаны в под-
пунктах 1 – 4 настоящего пункта, применяются к объектам и 
средствам, введенным в эксплуатацию или прошедшим мо-
дернизацию, реконструкцию после 1 июля 2016 года.

2.33. Местоположение административных зданий, в кото-
рых осуществляется прием заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, а также 
выдача результатов предоставления муниципальной услуги, 
должно обеспечивать удобство для граждан с точки зре-
ния 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.
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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;
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 ситу-
ации;

средствами оказания первой медицинской помощи; туа-
летными 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 предоставляются муниципаль-
ная услуги;

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

2.34. Показателями доступности предоставления муници-
пальной услуги являются:

расположенность помещения, в котором ведется при-
ем, выдача документов в зоне доступности общественного 
транспорта;

наличие необходимого количества специалистов, а также 
помещений, в которых осуществляется прием документов от 
заявителей;

наличие исчерпывающей информации о способах, порядке 
и сроках предоставления муниципальной услуги на инфор-
мационных стендах, официальном сайте органа местного 
самоуправления, на Едином портале, Региональном порта-
ле;

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

2.35. Показателями качества предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;
2) соблюдение срока получения результата государствен-

ной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Админи-

стративного регламента, совершенные работниками органа 
местного самоуправления;

4) количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами (без учета консультаций.

Заявитель вправе оценить качество предоставления муни-
ципальной услуги с помощью устройств подвижной радиоте-
лефонной связи, с использованием Единого портала, Регио-
нального портала, терминальных устройств.

2.36. Информация о ходе предоставления муниципальной 
услуги может быть получена заявителем в личном кабинете 
на Едином портале или на Региональном портале, в МФЦ.

2.37. Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется в любом МФЦ по выбору заявителя независимо от 
места его жительства или места фактического проживания 
(пребывания) по экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу осуществляется в части обеспечения воз-
можности подачи заявлений посредством Единого портала и 
получения результата муниципальной услуги в МФЦ.

Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу 
не предоставляется.

2.38. При предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронном виде заявитель вправе:

а) получить информацию о порядке и сроках предоставле-
ния муниципальной услуги, размещенную на Едином порта-
ле или на Региональном портале;

б) подать заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги в форме электронного документа с использованием 
Личного кабинета Регионального портала посредством за-
полнения электронной формы заявления;

в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о пре-
доставлении муниципальной услуги, поданных в электрон-
ной форме;

г) осуществить оценку качества предоставления муници-
пальной услуги посредством Регионального портала;

д) получить результат предоставления муниципальной ус-
луги в форме электронного документа;

е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) 
Органа местного самоуправления, а также его должностных 
лиц, муниципальных служащих посредством Регионального 
портала, портала федеральной государственной информа-
ционной системы, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими го-
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сударственные и муниципальные услуги, их должностными 
лицами, государственными и муниципальными служащими.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, 

а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах.

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

прием, проверка документов и регистрация заявления на 
выдачу акта освидетельствования проведения основных 
работ по строительству объекта индивидуального жилищ-
ного строительства (монтаж фундамента, возведение стен 
и кровли) или проведения работ по реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства, в результате 
которых общая площадь жилого помещения (жилых поме-
щений) реконструируемого объекта увеличивается не менее 
чем на учетную норму площади жилого помещения, устанав-
ливаемую в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации (далее заявление)

рассмотрение заявления и приложенных к нему докумен-
тов;

направление межведомственных запросов;
принятие решения;
выдача результата.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приве-

дена в приложении №2 к административному регламенту.
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 на выдачу акта освидетельство-
вания;

прием и регистрация Уполномоченным органом заявления 
и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
получение результата предоставления муниципальной ус-

луги;
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 уведомления о планируемом строи-
тельстве, уведомления об изменении параметров.

Формирование уведомления о планируемом строитель-
стве, уведомления об изменении параметров осуществляет-
ся посредством заполнения электронной формы уведомле-
ния о планируемом строительстве, уведомления об измене-
нии параметров на Едином портале, региональном портале, 
без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме.

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 заявления в тече-
ние не менее одного года, а также к частично сформирован-
ным уведомлениям – в течение не менее 3 месяцев.

3.4. Сформированное и подписанное заявление и иные до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством 
Единого портала, регионального портала. Уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного самоуправ-
ления, организация обеспечивает в срок не позднее одного 
рабочего дня с момента подачи заявления на Едином порта-
ле, региональном портале, а в случае его поступления в вы-
ходной, нерабочий праздничный день, – в следующий за ним 
первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления 
услуги, и направление заявителю электронного сообщения 
о поступлении заявления о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уве-
домления о регистрации заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию либо об отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для 
должностного лица уполномоченного органа государствен-
ной власти, органа местного самоуправления, организации, 
ответственного за прием и регистрацию заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее – ответ-
ственное должностное лицо), в государственной информа-
ционной системе, используемой уполномоченным органом 
государственной власти, органом местного самоуправле-
ния, организацией для предоставления услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений поступивших 

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

рассматривает поступившие заявления и приложенные к 
ним документы;

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

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления услу-
ги обеспечивается возможность получения документа:

в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномочен-
ного должностного лица уполномоченного органа государ-
ственной власти, органа местного самоуправления, органи-
зации, направленного заявителю в личный кабинет на Еди-
ном 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 услуги производится в 
личном кабинете на Едином портале, региональном порта-
ле, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность 
просматривать статус электронного заявления, а также ин-
формацию о дальнейших действиях в личном кабинете по 
собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении услуги в электронной форме заявите-
лю направляется:
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а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления услуги, со-
держащее сведения о факте приема заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги, и начале про-
цедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления услуги либо мотивиро-
ванный отказ в приеме документов, необходимых для предо-
ставления услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, 
необходимых для предоставления услуги, содержащее све-
дения о принятии положительного решения о предоставле-
нии услуги и возможности получить результат предоставле-
ния услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
услуги.

3.8. При предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме осуществляется:

– предоставление в установленном порядке информации 
заявителем и обеспечение доступа заявителей к сведениям 
о муниципальной услуге;

– получение заявителем сведений о ходе выполнения за-
проса о предоставлении муниципальной услуги.

3.9. Оценка качества предоставления муниципальной услу-
ги.

Оценка качества предоставления услуги осуществляется в 
соответствии с Правилами оценки гражданами эффективно-
сти деятельности руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти (их струк-
турных подразделений) с учетом качества предоставления 
ими государственных услуг, а также применения результа-
тов указанной оценки как основания для принятия решений 
о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12 декабря 2012 года №1284 «Об оценке граж-
данами эффективности деятельности руководителей терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (их структурных подразделений) и территориальных 
органов государственных внебюджетных фондов (их регио-
нальных отделений) с учетом качества предоставления го-
сударственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления муниципальных услуг с учетом ка-
чества организации предоставления 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».

3.10. Заявителю обеспечивается возможность направле-
ния жалобы на решения, действия или бездействие уполно-
моченного органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, организации, должностного лица уполно-
моченного органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, организации либо муниципального служа-
щего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона 
№210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 
№1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента.

4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюде-
нием и исполнением положений регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги осуществляется главой 
города Коврова, непосредственно при предоставлении му-
ниципальной услуги, а также путём организации проведения 
проверок в ходе предоставления муниципальной услуги. По 
результатам проверок глава города Коврова даёт указания 
по устранению выявленных нарушений и контролирует их 
исполнение.

Текущий контроль включает рассмотрение, принятие реше-
ний и подготовку ответов на обращения заинтересованных 
лиц, содержащие жалобы на решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

4.2. Оценка полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги и последующий контроль за исполнением ре-
гламента осуществляется главой города Коврова и включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение на-
рушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение пред-
ложений по повышению качества предоставления услуги и 
недопущению выявленных нарушений.

Плановые проверки исполнения регламента осуществля-
ются в соответствии с графиком проверок, но не реже чем 
раз в два года.

Внеплановые проверки осуществляются главой города 
Коврова при наличии жалоб на исполнение Административ-
ного регламента.

4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепля-
ется в его должностной инструкции в соответствии с требо-
ваниями законодательства.

По результатам проверок лица, допустившие нарушение 
требований регламента, привлекаются к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с Трудовым Кодексом Рос-
сийской Федерации.

За неправомерные решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, являющиеся административными пра-
вонарушениями или преступлениями, виновные лица при-
влекаются к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за соблюдением законодательства при пре-
доставлении муниципальной услуги осуществляется упол-
номоченными органами государственной власти в порядке, 
установленном законодательством.

4.5. Контроль за условиями и организацией предоставле-
ния муниципальной услуги в многофункциональном центре 
осуществляется в соответствии соглашением о взаимодей-
ствии.

4.6. Порядок и формы контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций устанавливаются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) администрации г. 
Коврова, а также должностных лиц и муниципальных 

служащих администрации г. Коврова
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги;
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 обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010;

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;
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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. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210 от 
27.07.2010;

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 ФЗ №210 от 27.07.2010, или их работ-
ников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном ФЗ №210 
от 27.07.2010;

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. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 ФЗ №210 от 27.07.2010;

10) требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ №210 от 27.07.2010. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ 
№210 от 27.07.2010.

5.2. 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 образо-
вания, являющегося учредителем многофункционального 
центра (далее – учредитель многофункционального центра), 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 ФЗ №210 от 27.07.2010. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра по-
даются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра подаются учредителю многофункцио-
нального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Феде-
рации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
ФЗ №210 от 27.07.2010, подаются руководителям этих ор-
ганизаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, государ-
ственного или муниципального служащего, руководителя 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта многофункционального центра, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, а 
также их работников может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. 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 ФЗ №210 от 27.07.2010, их руководителей и (или) работ-
ников, решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

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 (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального цен-
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тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ 
№210 от 27.07.2010, 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 ФЗ №210 от 27.07.2010, 
их работников. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.4.1 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);

б) оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность, заверенная печатью зая-
вителя (при наличии печати) и подписанная руководителем 
заявителя 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. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, многофункциональный центр, учреди-
телю многофункционального центра, в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, 
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункционально-
го центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 ФЗ №210 от 27.07.2010, 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 реги-
страции.

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 данного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7 данного 
регламента, дается информация о действиях, осуществля-
емых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром либо организацией, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, 
в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной ус-
луги.

5.9. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7 данного 
регламента, даются аргументированные разъяснения о при-

чинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

6. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб 
в соответствии с пунктом 5.2 данного регламента, незамед-
лительно направляют имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

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.

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 
центрами 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 с исполь-
зованием 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.
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6.3. При наличии в уведомлении о планируемом строи-
тельстве, уведомлении об изменении параметров указания 
о выдаче результатов оказания услуги через многофункци-
ональный центр, Уполномоченный орган передает докумен-
ты в многофункциональный центр для последующей выдачи 
заявителю (представителю) способом, согласно заключен-
ным соглашениям о взаимодействии заключенным между 
Уполномоченным органом и многофункциональным цен-
тром в порядке, утвержденном постановлением Правитель-
ства 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».

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 уведомление о планируе-
мом строительстве, уведомления об изменении параметров 
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

по предоставлению муниципальной услуги «__________»

В 
(наименование органа местного самоуправ-

ления муниципального образования)
от 

(ФИО, паспортные данные, регистрация по 
месту жительства, телефон, адрес электрон-

ной почты)

(При направлении заявления представи-
телем заявителя также ФИО, паспортные 

данные, регистрация по месту жительства, 
реквизиты документа подтверждающего 

полномочия представителя, телефон, адрес 
электронной почты представителя заявите-

ля).
Заявление

на выдачу акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству объекта 

индивидуального жилищного строительства 
(монтаж фундамента, возведение стен и кровли) 
или проведения работ по реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства, в 
результате которых общая площадь жилого помещения 

(жилых помещений) реконструируемого объекта 
увеличивается не менее чем на учетную норму 

площади жилого помещения, устанавливаемую 
в соответствии с жилищным законодательством 

Российской Федерации
1 Сведения о владельце сертификата материнского (семейно-

го) капитала
1.1. Фамилия
1.2. Имя
1.3. Отчество (при наличии)
2. Сведения о государственном сертификате на материнский 

(семейный) капитал
2.1. Серия и номер
2.2. Дата выдачи
2.3. Наименование территориального органа Пенсионно-

го фонда Российской Федерации
3. Сведения о земельном участке
3.1. Кадастровый номер земельного участка
3.2. Адрес земельного участка
4. Сведения об объекте индивидуального жилищного строитель-

ства
4.1. Кадастровый номер объекта индивидуального жи-

лищного строительства
4.2. Адрес объекта индивидуального жилищного строи-

тельства
5. Сведения о документе, на основании которого проведены ра-

боты по строительству (реконструкции)
5.1. Вид документа (разрешение на строительство (ре-

конструкцию)/ уведомление о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве 
(реконструкции) параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства установленным па-
раметрам и допустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства на земель-
ном участке)

5.2. Номер документа
5.3. Дата выдачи документа
5.4. Наименование органа исполнительной власти или 

органа местного самоуправления, направившего 
уведомление или выдавшего разрешение на строи-
тельство

5.5. Вид проведенных работ (строительство или рекон-
струкция)

5.6. Площадь объекта до реконструкции
5.7. Площадь объекта после реконструкции
5.8. Виды произведенных работ
5.9. Основные материалы

К заявлению прилагаются следующие документы: 
(указывается перечень прилагаемых документов)
Результат предоставления муниципальной услуги, прошу 

предоставить: 
(указать способ получения результата предоставления го-

сударственной (муниципальной) услуги).
_____________ _______________ _________________
дата   подпись  ФИО
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Приложение №2
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги

Основание для на-
чала администра-
тивной процедуры

Содержание администра-
тивных действий

Срок вы-
полнения 

администра-
тивных дей-

ствий

Должност ное 
лицо, ответствен-

ное за выполне-
ние администра-
тивного действия

Место вы-
полнения ад-

министра-
тивно-го 

действия/ 
используе-
мая инфор-
мационная 

система

Критерии принятия
решения

Результат админи-
стративно-го дей-

ствия, способ фик-
сации

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

Поступление заяв-
ления и документов 
для предоставления 
муниципальной ус-
луги в Уполномочен-
ный орган

Прием и проверка комплект-
ности документов на нали-
чие/отсутствие оснований 
для отказа в приеме доку-
ментов, предусмотренных 
пунктом 2.12 Администра-
тивного регламента

До 1 рабоче-
го дня

Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предостав-
ление муниципаль-
ной услуги

Уполномочен-
ный орган / 
ГИС / ПГС

регистрация заявле-
ния и документов в ГИС 
(присвоение номера и 
датирование); назначе-
ние должностного лица, 
ответственного за пре-
доставление муници-
пальной услуги, и пере-
дача ему документов

Принятие решения об отка-
зе в приеме документов, в 
случае выявления основа-
ний для отказа в приеме до-
кументов
Регистрация заявления, в 
случае отсутствия основа-
ний для отказа в приеме до-
кументов

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за регистрацию 
корреспонденции

Уполномочен-
ный орган/
ГИС

2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет зарегистри-
рованных докумен-
тов, поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление му-
ниципальной услуги

направление межведом-
ственных запросов в органы 
и организации

в день реги-
страции заяв-
ления и доку-
ментов

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предостав-
ление муниципаль-
ной услуги

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

отсутствие докумен-
тов, необходимых для 
предоставления муни-
ципальной услуги, на-
ходящихся в распоря-
жении государствен-
ных органов (органи-
заций)

направление межве-
домственного запро-
са в органы (организа-
ции), предоставляющие 
документы (сведения), 
предусмотренные пун-
ктом 2.14 Администра-
тивного регламента, в 
том числе с использова-
нием СМЭВ

получение ответов на межве-
домственные запросы, фор-
мирование полного комплек-
та документов

3 рабочих дня 
со дня направ-
ления межве-
домственно-
го запроса в ор-
ган или орга-
низацию, пре-
доставляю-
щие документ 
и информацию, 
если иные сро-
ки не предусмо-
трены законо-
дательством РФ 
и субъекта РФ

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предостав-
ление муниципаль-
ной услуги

Уполномочен-
ный орган) /
ГИС/ ПГС / 
СМЭВ

получение документов 
(сведений), необходи-
мых для предоставле-
ния муниципальной ус-
луги

3. Рассмотрение документов и сведений
пакет зарегистри-
рованных докумен-
тов, поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление му-
ниципальной услуги

Проверка соответствия доку-
ментов и сведений требова-
ниям нормативных правовых 
актов предоставления муни-
ципальной услуги

До 3 рабочих 
дней

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предостав-
ление муниципаль-
ной услуги

Уполномочен-
ный орган) / 
ГИС / ПГС

основания отказа в 
предоставлении му-
ниципальной услу-
ги, предусмотренные 
пунктом 2.18. Адми-
нистративного регла-
мента

проект результата пре-
доставления муници-
пальной услуги

соответствие доку-
ментов и сведений 
требованиям нор-
мативных правовых 
актов предоставле-
ния муниципальной 
услуги

проведение осмотра объекта До 1 рабоче-
го дня

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предостав-
ление муниципаль-
ной услуги

основания отказа в 
предоставлении му-
ниципальной услу-
ги, предусмотренные 
пунктом 2.22. Адми-
нистративного регла-
мента

проект результата пре-
доставления муници-
пальной услуги

4. Принятие решения
проект результата 
предоставления му-
ниципальной услуги

Принятие решения о предо-
ставления муниципальной 
услуги

До 1 рабоче-
го дня

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предостав-
ление муниципаль-
ной услуги; Руково-
дитель Уполномо-
ченного органа или 
иное уполномочен-
ное им лицо

Уполномочен-
ный орган) / 
ГИС / ПГС

Результат предостав-
ления муниципальной 
услуги, подписанный 
уполномоченным долж-
ностным лицом (уси-
ленной квалифицирован 
ной подписью руководи-
телем Уполномоченного 
органа или иного упол-
номоченного им лица)

Формирование решения о 
предоставлении муници-
пальной услуги
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Приложение №3
к Административному регламенту по

предоставлению муниципальной услуги

Утверждена
приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

от 8 июня 2021 г. N 362/пр

УТВЕРЖДАЮ

(наименование органа местного самоу-
правления)

(уполномоченное лицо на проведение

освидетельствования)
«___» _____________ 20__ г.

АКТ
освидетельствования проведения основных работ по 
строительству объекта индивидуального жилищного 

строительства (монтаж фундамента, возведение стен 
и кровли) или проведение работ по реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства, 
в результате которых общая площадь жилого 

помещения (жилых помещений) реконструируемого 
объекта увеличивается не менее чем на учетную 

норму площади жилого помещения, устанавливаемую 
в соответствии с жилищным законодательством 

Российской Федерации

«___» _____________ 20__ г. _____________________________
(место составления акта)

Настоящий акт освидетельствования объекта индивиду-
ального жилищного строительства

(наименование, адрес (местоположение)

или строительный адрес объекта индивидуального жи-
лищного строительства <*>)

Проведение работ по строительству:

(степень готовности объекта индивидуального жилищного 
строительства: монтаж

фундамента, возведение стен, возведение кровли или 
проведение работ по реконструкции)

составлен на основании заявления лица,

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

паспортные данные, место жительства, телефон/адрес 
электронной почты (последнее – при наличии)

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

паспортные данные, место жительства, телефон/адрес 
электронной почты (последнее – при наличии)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),
паспортные данные, место жительства, телефон/адрес 

электронной почты (последнее – при наличии)

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

паспортные данные, место жительства, телефон/адрес 
электронной почты (последнее – при наличии)

осуществляющего строительство объекта индивидуального 
жилищного строительства на основании направленного уве-
домления о соответствии указанных в уведомлении о пла-

нируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства на земельном участке или выданно-
го разрешения на строительство (нужное подчеркнуть)

(номер (при его наличии), дата направления уведомления, 
номер, дата выдачи разрешения на строительство,

наименование органа исполнительной власти или органа 
местного самоуправления,

направившего уведомление или выдавшего разрешение 
на строительство)

Осмотр объекта индивидуального жилищного строитель-
ства проведен в присутствии следующих лиц:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), па-
спортные данные, место жительства, телефон – для физи-

ческих лиц,

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) пред-
ставителя, реквизиты

документа, подтверждающего полномочия представителя 
– заполняется при наличии представителя)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 
должность, наименование, номер,

дата записи о государственной регистрации в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц,

идентификационный номер налогоплательщика, почтовый 
адрес, телефон/факс – для юридических лиц)

Настоящий акт составлен о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие кон-

струкции:
Проведение работ по строительству:

(перечень и краткая характеристика конструкций объекта 
индивидуального жилищного строительства)

В ходе осмотра объекта индивидуального жилищного стро-
ительства проводились/не проводились обмеры и обследо-
вания (нужное подчеркнуть)

(результаты проведенных обмеров и обследований)
2. Наименование проведенных работ:
2.1. Основные работы по строительству объекта индивиду-

ального жилищного строительства

(степень готовности объекта индивидуального жилищного 
строительства: монтаж

фундамента, возведение стен, возведение кровли)

2.2. Проведенные работы по реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства

(степень готовности объекта индивидуального жилищного 
строительства: монтаж

фундамента, возведение стен, возведение кровли или из-
менение ее конфигурации,

замена и (или) восстановление несущих строительных 
конструкций)

В результате проведенных работ по реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства общая площадь 
жилого помещения (жилых помещений) увеличивается на _ _ 
кв. м и после завершения работ по строительству или рекон-
струкции должна составить __________ кв. м.

3. Даты:
начала работ «___» _____________ 20__ г.
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окончания работ «___» _____________ 20__ г.
4. Документ составлен в ________ экземплярах.
Приложения:
Фотофиксация индивидуального жилого дома, располо-

женного по адресу:

5. Подписи:
Застройщик или его представитель:

________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
___________________
(подпись)

_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
___________________
(подпись)

___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
___________________
(подпись)

________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
___________________
(подпись)

Лица, участвующие в осмотре объекта индивидуального 
жилищного строительства:

(наименование, должность, фамилия, инициалы) (подпись)

(наименование, должность, фамилия, инициалы) (подпись)

(наименование, должность, фамилия, инициалы) (подпись)

(наименование, должность, фамилия, инициалы) (подпись)

--------------------------------
<*> В отношении объектов индивидуального жилищного 

строительства, разрешение на строительство которых вы-
дано до вступления в силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. N 1221 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирова-
ния адресов» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2014, N 48, ст. 6861, 2020, N 37, ст. 5729).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№3104 ОТ 22.12.2022 г.
О формировании фонда капитального ремонта много-

квартирного дома на счете регионального оператора
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, Законом Владимирской области 
от 06.11.2013 №121-ОЗ «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Владимирской области», 
постановлением Губернатора Владимирской области от 
30.12.2013 №1502 «Об утверждении региональной програм-
мы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы» и 
статьей 32 Устава муниципального образования город Ков-
ров, постановляю:

1. Сформировать фонд капитального ремонта на счете ре-
гионального оператора в отношении многоквартирного дома 
№47 по проспекту Ленина, расположенного на территории 
муниципального образования город Ковров, собственники 
которого в установленный срок не выбрали способ форми-
рования фонда капитального ремонта.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№3114 ОТ 22.12.2022 г.
Об отмене постановления администрации города Ков-

рова от 12.07.2022 №1591 «О признании недействую-
щим решения исполнительного комитета Ковровского 
городского Совета народных депутатов Владимирской 
области от 10.01.1990 №9/1 «О рассмотрении проекта 
застройки юго-восточного квартала в районе котельной 
по ул. Блинова, ограниченного ул.Строителей, Ватути-
на, Блинова, производственного объединения «Завод 
имени В.А. Дегтярева»

В соответствии с ч.3 ст.8 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, ч.2 ст.47, ч.1 ст.48 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь ст.35, п.12 и п.14 ст.46 Устава муниципального 
образования город Ковров Владимирской области, поста-
новляю:

1. Постановление администрации города Коврова от 
12.07.2022 №1591 «О признании недействующим решения 
исполнительного комитета Ковровского городского Совета 
народных депутатов Владимирской области от 10.01.1990 
№9/1 «О рассмотрении проекта застройки юго-восточного 
квартала в районе котельной по ул. Блинова, ограниченного 
ул.Строителей, Ватутина, Блинова, производственного объ-
единения «Завод имени В.А. Дегтярева» отменить.

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 

№3115 ОТ 22.12.2022 г.
О признании утратившим силу решения исполнитель-

ного комитета Ковровского городского Совета народ-
ных депутатов Владимирской области от 16.01.1986 
№73/2 «Об утверждении проекта детальной планировки 
юго-восточного района г. Коврова»

Руководствуясь ст.48 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в соответствии 
со ст. 2 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета народных депутатов города Коврова 
от 31.07.2019 №178 «О внесении изменений в Генеральный 
план города Коврова», на основании ст. 6, 31, 32, 46 Устава 
муниципального образования город Ковров Владимирской 
области, постановляю:

1. Признать утратившим силу решение исполнительного 
комитета Ковровского городского Совета народных депута-
тов Владимирской области от 16.01.1986 №73/2 «Об утверж-
дении проекта детальной планировки юго-восточного райо-
на г. Коврова».

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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№3116 ОТ 22.12.2022 г.
О признании утратившим силу решения исполнитель-

ного комитета Ковровского городского Совета депута-
тов трудящихся Владимирской области от 16.11.1978 
№918/25 «Об утверждении технического проекта за-
стройки центра города Коврова»

Руководствуясь ст.48 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в соответствии 
со ст. 2 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета народных депутатов города Коврова 
от 31.07.2019 №178 «О внесении изменений в Генеральный 
план города Коврова», на основании ст. 6, 31, 32, 46 Устава 
муниципального образования город Ковров Владимирской 
области, постановляю:

1. Признать утратившим силу решение исполнительного 
комитета Ковровского городского Совета депутатов трудя-
щихся Владимирской области от 16.11.1978 №918/25 «Об 
утверждении технического проекта застройки центра города 
Коврова».

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 

№3122 ОТ 22.12.2022 г.
Об утверждении Административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги «Предоставление 
права на въезд и передвижение грузового автотран-
спорта в зонах ограничения его движения по автомо-
бильным дорогам местного значения города Ковров

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», руко-
водствуясь постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27.07.2021 №1228 «Об утверждении Правил раз-
работки и утверждения административных регламентов пре-
доставления государственных услуг, о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 
положений актов Правительства Российской Федерации», а 
также в целях повышения качества и доступности предостав-
ляемых муниципальных услуг муниципального образования 
город Ковров, руководствуясь ст. 6, 31, 32 Устава муници-
пального образования город Ковров, постановляю:

1. Утвердить Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление права на въезд 
и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограни-
чения его движения по автомобильным дорогам местного 
значения города Ковров» согласно Приложению №1.

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

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова

от 22. 12. 2022 №3122

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА НА ВЪЕЗД И 

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА 
В ЗОНАХ ОГРАНИЧЕНИЯ ЕГО ДВИЖЕНИЯ ПО 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление права на въезд и пере-
движение грузового автотранспорта в зонах ограничения 
его движения по автомобильным дорогам местного зна-
чения» определяет стандарт, сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при осуществле-
нии полномочий по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление права на въезд и передвижение грузового 
автотранспорта в зонах ограничения его движения по авто-
мобильным дорогам местного значения» (далее – муници-
пальная услуга).

1.2. Заявителями являются юридические лица, индивиду-
альные предприниматели и физические лица, являющие-
ся владельцами транспортных средств, осуществляющих 
транспортировку тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения города Ковров.

Интересы заявителей могут представлять лица, обладаю-
щие соответствующими полномочиями (далее – представи-
тель).

Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
органом местного самоуправления – администрацией МО 
город Ковров. Исполнителем муниципальной услуги являет-
ся управление городского хозяйства администрации города 
Коврова (далее – управление).

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся органом местного самоуправления – администрацией МО 
город Ковров. Исполнителем муниципальной услуги являет-
ся управление городского хозяйства администрации города 
Коврова.

Адрес администрации города Коврова: 601900, Владимир-
ская область, МО город Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, 
каб. 306

Справочные телефоны: 3-41-51, 3-12-66.
Приемные дни: с понедельника по пятницу с 09.00 ч. до 

12.00 ч. и с 13.00 ч. до 17.00 ч.
Адрес электронной почты: info@kovrov-gorod.ru.
Адрес официального сайта муниципального образования: 

www.kovrov-gorod.ru.
1.4. Требования к порядку информирования о предоставле-

нии муниципальной услуги:
1.4.1. Информация о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги предоставляется Управлением городского хозяй-
ства администрации города Ковров (далее – Управление).

К справочной информации относится:
а) место нахождения и графики работы Управления;
б) справочные телефоны сотрудников Управления, предо-

ставляющих муниципальную услугу, в том числе номера те-
лефонов для получения информации;

в) адреса официального сайта, а также электронной почты 
и (или) формы обратной связи Управления в сети «Интер-
нет».

Справочная информация не приводится в тексте настоя-
щего административного регламента и подлежит обязатель-
ному размещению в сети «Интернет» на официальном сайте 
органов администрации города Ковров в сети «Интернет», в 
государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– Единый портал), в государственной информационной си-
стеме «Реестр государственных и муниципальных услуг Вла-
димирской области» (далее – региональный реестр).

Управление обеспечивает в установленном порядке разме-
щение и актуализацию справочной информации на Едином 
портале, на официальном сайте в сети «Интернет» и в реги-
ональном реестре.

1.4.2. Информирование о порядке предоставления муни-
ципальной услуги.
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Информация о предоставлении муниципальной услуги, об 
услугах, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, формы и образ-
цы документов размещаются:

– на информационных стендах в администрации г. Коврова 
(каб. 306);

– на официальном сайте г. Коврова в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: http://kovrov-gorod.ru;

– в федеральной государственной информационной си-
стеме «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал): 
https://www.gosuslugi.ru;

– на региональном портале государственных и муници-
пальных услуг (далее – Региональный портал);

– на сайте многофункционального центра;
1.4.3. Информация по вопросам предоставления муници-

пальной услуги заявителю предоставляется при личном или 
письменном обращении, по телефону, по электронной почте.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
сотрудник Управления подробно и в вежливой (корректной) 
форме консультирует обратившихся заявителей по интере-
сующим их вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен содержать информа-
цию о наименовании органа, в который позвонил заявитель, 
фамилии, должности сотрудника, принявшего телефонный 
звонок.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
– содержание и ход предоставления муниципальной услу-

ги;
– перечень документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, комплектность (достаточность) 
представленных документов;

– источник получения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

– время приема и выдачи документов;
– срок принятия решения о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
– порядок обжалования действий (бездействия) и реше-

ний, осуществляемых и принимаемых Управлением, его 
должностными лицами и сотрудниками в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги;

– иным вопросам, возникающим у заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.4.4. Письменные обращения о порядке предоставления 
муниципальной услуги рассматриваются с учетом времени 
подготовки ответа заявителю в срок, не превышающий 30 
календарных дней со дня регистрации обращения. Ответ на 
письменное обращение дается в простой, четкой и понятной 
форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона 
исполнителя. Ответ подписывается руководителем (заме-
стителем руководителя) Управления.

При консультировании по электронной почте ответ на обра-
щение направляется на электронный адрес заявителя в срок, 
не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

Ответ на обращение направляется в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в об-
ращении, поступившем в Управление в форме электронно-
го документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении, поступившем в Управление в пись-
менной форме.

1.4.5. На информационных стендах в помещениях Управ-
ления размещается адрес официального сайта админи-
страции города Ковров в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», адрес электронной почты, спра-
вочные телефоны, информация о режиме работы, о порядке 
представления муниципальной услуги, о порядке подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
Управления, должностных лиц, сотрудников, перечень доку-
ментов, предоставление которых необходимо для получения 
муниципальной услуги, образцы форм заявлений для обра-
щения за получением муниципальной услуги.

1.4.6. Информация по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, сведения о ходе ее предоставления, о по-
рядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) Управления, должностных лиц, работников 
могут быть получены заявителем на официальном сайте ад-
министрации города Ковров в сети «Интернет», с использо-
ванием Единого портала.

1.4.7. Информация о предоставлении муниципальной услу-
ги на Едином портале.

На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, требования к 
оформлению указанных документов, а также перечень доку-
ментов, которые заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, по-

рядок представления документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги;

5) размер платы, взимаемой за предоставление муници-
пальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжа-
лование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услу-
ги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), использу-
емые при предоставлении муниципальной услуги.

Информация на Едином портале о порядке и сроках пре-
доставления муниципальной услуги на основании сведений, 
содержащихся в федеральной государственной информа-
ционной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявите-
лю бесплатно.

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.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предостав-

ление права на въезд и передвижение грузового автотран-
спорта в зонах ограничения его движения по автомобильным 
дорогам местного значения».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет Управление го-
родского хозяйства администрации города Ковров.

Муниципальная услуга предоставляется Управлением по 
адресу: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул.Крас-
нознаменная, д. 6, каб. 306.

2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги 
являются:

а) оформление пропуска, предоставляющего право на 
въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах с 
ограниченным движением (приложение №1);

б) внесение изменений в случае замены транспортного 
средства, изменения его регистрационных данных или анну-
лирования действующего пропуска (приложение №2);

в) решение об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги (приложение №3).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги состав-
ляет 7 (семь) календарных дней в части выдачи пропуска. В 
целях внесения изменений в случае замены транспортного 
средства, изменения его регистрационных данных или анну-
лирования действующего пропуска срок составляет 2 (два) 
календарных дня.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципаль-
ной услуги: перечень нормативно-правовых актов, регулиру-
ющих предоставление государственных услуг, размещен на 
официальном сайте в сети «Интернет»: http:// kovrov-gorod.
ru / и на Едином портале государственных и муниципальных 
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услуг. Управление обеспечивает размещение и актуализа-
цию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, на официальном 
сайте, а также на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов и сведений, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, подлежащих представ-
лению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления. Для 
получения муниципальной услуги заявитель представляет:

2.6.1. В случае обращения за предоставлением права на 
въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах 
ограничения его движения по автомобильным дорогам мест-
ного значения: заявление о предоставлении муниципальной 
услуги по форме согласно приложению №4 к настоящему ад-
министративному регламенту.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ фор-
мирование заявления осуществляется посредством запол-
нения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости 
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной фор-
ме. Заполнение определенных полей интерактивной фор-
мы заявления реализуется автоматической подстановкой 
данных из личного кабинета заявителя, авторизованного в 
федеральной государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутентификации в ин-
фраструктуре, обеспечивающей информационно-техноло-
гическое взаимодействие систем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме» (далее – ЕСИА). Ручное заполнение полей 
интерактивной формы допускается только в случае невоз-
можности получения сведений из личного кабинета заявите-
ля, авторизованного в ЕСИА.

В заявлении также указывается один из следующих спосо-
бов направления результата предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги:

– в форме электронного документа в личном кабинете на 
ЕПГУ;

– дополнительно на бумажном носителе в виде распечатан-
ного экземпляра электронного документа в уполномоченном 
органе, многофункциональном центре;

– на бумажном носителе в уполномоченном органе, много-
функциональном центре (указывается в случае, если резуль-
тат согласно нормативным правовым актам выдается исклю-
чительно на бумажном или ином носителе).

2.6.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, 
представителя.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ све-
дения из документа, удостоверяющего личность заявителя, 
представителя, формируются при подтверждении учетной 
записи ЕСИА из состава соответствующих данных указанной 
учетной записи и могут быть проверены путем направления 
запроса с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

В случае, если заявление подается представителем, до-
полнительно предоставляется документ, подтверждающий 
полномочия представителя действовать от имени заявителя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия зая-
вителя, выдан юридическим лицом – должен быть подписан 
усиленной квалификационной электронной подписью упол-
номоченного лица, выдавшего документ.

В случае если документ, подтверждающий полномочия за-
явителя, выдан индивидуальным предпринимателем – дол-
жен быть подписан усиленной квалификационной электрон-
ной подписью индивидуального предпринимателя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия за-
явителя, выдан нотариусом – должен быть подписан усилен-
ной квалификационной электронной подписью нотариуса, в 
иных случаях – подписан простой электронной подписью.

2.6.3. Копию паспорта транспортного средства (электрон-
ного паспорта транспортного средства).

2.6.4. Копию свидетельства о регистрации транспортного 
средства.

2.6.5. Копию документов, подтверждающих необходимость 
осуществления грузовой перевозки (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей):

– договор, подтверждающий необходимость осуществле-
ния грузовой перевозки, с указанием характера перевози-
мого груза, адресов и времени погрузки (разгрузки);

– документ, подтверждающий оплату (при осуществлении 
доставки крупногабаритных покупок).

2.6.6. Для проезда к месту жительства (для физических 
лиц) дополнительно прилагаются следующие документы:

– копию документа, подтверждающего в установленном по-
рядке факт регистрации по месту жительства (при предъяв-
лении подлинника);

– копию договора и (или) свидетельства о праве собствен-
ности (при предъявлении подлинника), подтверждающего 
наличие мест стоянки (с указанием количества машиномест) 
для хранения грузового транспортного средства, располо-
женного в зоне ограничения движения грузового автотран-
спорта;

– копию разрешения на перевозку опасных грузов (при 
предъявлении подлинника) при осуществлении деятельно-
сти по перевозке опасных грузов (для юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей);

– копию талона технического осмотра на грузовое транс-
портное средство или диагностической карты, содержащей 
сведения о соответствии транспортного средства обяза-
тельным требованиям безопасности транспортных средств.

2.7. Перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предостав-
лении государственных или муниципальных услуг:

– выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей;

– сведения о собственниках (владельцах) транспортных 
средств.

2.8. При предоставлении муниципальной услуги Управле-
ние не вправе требовать от заявителя:

а) представления документов, подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальной услу-
ги;

б) представления документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги;

в) представления документов и информации, которые на-
ходятся в распоряжении Управления, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Владимирской области, за исключением 
документов, включенных в перечень документов, определен-
ный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию по собственной иници-
ативе;

г) осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Феде-
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

д) представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
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доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

– изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся 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 
информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

– выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица или служащего Управления 
при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя (заместителя руководителя) 
Управления уведомляется заявитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства;

е) представления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заве-
рены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым услови-
ем предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.

2.8.1. Непредставление заявителем документов, которые 
он вправе предоставить при подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги, не является основанием для 
отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

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

1. Заявитель не относится к кругу лиц, имеющих право на 
предоставление государственной (муниципальной).

2. Представление неполного комплекта документов, не-
обходимых для предоставления государственной (муници-
пальной).

3. Представленные заявителем документы утратили силу 
на момент обращения за услугой.

4. Представленные заявителем документы содержат под-
чистки и исправления текста, не заверенные в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

5. Документы содержат повреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги.

6. В документе, подтверждающем полномочия представи-
теля заявителя имеются повреждения, что не позволяет в 
полном объеме использовать информацию и сведения, про-
читать текст и распознать реквизиты документа.

7. Неполное или не корректное заполнение полей в форме 
заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на 
ЕПГУ.

8. Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» ус-
ловий признания действительности усиленной квалифици-
рованной электронной подписи.

9. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, 
необходимых для предоставления услуги, в электронной 
форме с нарушением установленных требований.

2.10. Оснований для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги законодательством Российской Феде-
рации не предусмотрено.

2.11. Основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

1. В представленных заявителем документах содержатся 
недостоверные сведения.

2. Несоответствие документов по форме или содержанию 
требованиям законодательства Российской Федерации.

3. Наличие возможности организации маршрутов проезда 
без заезда в зону ограничения к месту погрузки или разгруз-
ки.

4. В представленных заявителем документах содержатся 
недостоверные сведения.

5. Количество запрашиваемых пропусков для проезда к ме-
сту стоянки превышает количество машиномест, подтверж-
денных документальным обоснованием о наличии мест сто-
янки для хранения грузового автотранспорта.

6. Заявленный грузовой автотранспорт по экологическим 
характеристикам ниже класса 2.

7. Наличие в отношении грузового автотранспорта, указан-
ного в заявлении, не погашенной в течение установленного 
статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях срока задолженности по опла-
те штрафа, наложенного в соответствии с вступившим в за-
конную силу постановлением по делу об административном 
правонарушении, связанном с несоблюдением требований, 
предписанных дорожными знаками, запрещающими движе-
ние грузового автотранспорта.

8. По представленному документальному обоснованию ус-
луга ранее предоставлялась.

9. Несоответствие информации, которая содержится в до-
кументах, представленных заявителем, сведениям, полу-
ченным в результате межведомственного информационного 
взаимодействия.

2.12. Услуги, необходимые и обязательные для предостав-
ления государственной (муниципальной) услуги, отсутству-
ют.

2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется бесплатно.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга:

Местоположение административных зданий, в которых 
осуществляется прием заявлений и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, а также 
выдача результатов предоставления муниципальной услу-
ги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зре-
ния 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; 
график приема;

номера телефонов для справок.
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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 средства-
ми пожаротушения; системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой меди-
цинской 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; гра-
фика 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 (зданию, помещению), в котором предоставляется 
муниципальная 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 сурдопере-
водчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, на объекты (зда-
ния, помещения), в которых предоставляются муниципаль-
ная услуги;

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

2.15. Показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:

– информированность заявителей о правилах и порядке 
предоставления муниципальной услуги (требования к соста-
ву, месту и периодичности размещения информации о пре-
доставляемой муниципальной услуге);

– отношение должностных лиц и специалистов к заявителю;
– время, затраченное на получение конечного результата 

муниципальной услуги (оперативность);
– число поступивших жалоб о ненадлежащем качестве пре-

доставления муниципальной услуги;

– количество выявленных нарушений при предоставлении 
муниципальной услуги;

– количество обращений заявителей в суд за защитой на-
рушенных прав при предоставлении муниципальной услуги;

– количество фактов взаимодействия заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении муниципальной услу-
ги и их продолжительность;

– возможность получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

– возможность получения муниципальной услуги в элек-
тронной форме с использованием Единого портала;

– возможность подачи заявления и необходимых докумен-
тов через многофункциональные центры предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг.

2.16. Получение муниципальной услуги посредством ком-
плексного запроса о предоставлении нескольких муници-
пальных услуг не предусмотрено.

2.17. Услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги по экстерри-
ториальному принципу (в случае, если услуга предоставля-
ется по экстерриториальному принципу) и особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.18.1. Заявление подается в Управление способами, пред-
усмотренными настоящим административным регламентом, 
независимо от места жительства (места нахождения) заяви-
теля.

2.18.2. Заявление и необходимые документы, подаваемые 
в связи с предоставлением муниципальной услуги в элек-
тронной форме, представляются через Единый портал. По-
средством Единого портала заявителю обеспечивается воз-
можность:

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

– формирования заявления;
– направления заявления и необходимых документов в 

электронной форме;
– получения сведений о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги;
– получения электронного сообщения о результате предо-

ставления муниципальной услуги;
– осуществления оценки качества предоставления муници-

пальной услуги;
– досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия) Управления, его должностных лиц, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги;

– получения результата предоставления муниципальной 
услуги.

2.18.3. При предоставлении муниципальной услуги заяв-
ление, а также документы, предоставляемые в электронном 
виде, подписываются усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью.

2.18.4. Основанием для начала оказания административ-
ных процедур при подаче заявления через Единый портал 
является заполнение заявителем интерактивной формы.

2.18.5. При приеме заявления, поданного через Единый 
портал, служащий Управления, ответственный за прием и 
регистрацию заявления в государственной информацион-
ной системе:

– проверяет корректность заполнения полей интерактив-
ной формы заявления;

– регистрирует заявление в сроки, предусмотренные раз-
делом 3 настоящего административного регламента.

2.18.6. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе 
в регистрации заявления и иных документов через Единый 
портал в сроки, установленные разделом 3 настоящего ад-
министративного регламента.

2.18.7. Иные особенности представления муниципальной 
услуги в электронном виде устанавливаются соответствую-
щими разделами настоящего административного регламен-
та.
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2.19. Исправление допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах осуществляется в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня обращения заявителя в Управление.

2.20. В случае выявления в выданных документах допущен-
ных опечаток и (или) ошибок специалист осуществляет их 
исправление и замену указанных документов.

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

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме

2.22. Срок регистрации заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги подлежат регистрации в Уполномоченном 
органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления 
и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, указанных в пункте 2.9 настоящего Административного 
регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего 
за днем поступления заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, 
направляет Заявителю либо его представителю решение об 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги по форме, приведенной в Прило-
жении №5 к настоящему Административному регламенту.

2.23. Предоставление муниципальной услуги в упреждаю-
щем режиме не осуществляется.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в 

электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из сле-

дующих административных процедур:
1) «Прием и регистрация заявления и документов»;
2) «Получение сведений посредством системы межведом-

ственного электронного взаимодействия»;
3) «Рассмотрение документов и сведений»;
4) «Принятие решения о предоставлении услуги»;
5) «Направление (выдача) результата предоставления услу-

ги».
3.2. Административная процедура «Прием и регистрация 

заявления и документов».
3.2.1. Основанием для начала выполнения административ-

ной процедуры (действий) регистрации заявления является 
обращение заявителя в Управление с заявлением и переч-
нем документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настояще-
го административного регламента.

3.2.2. При приеме заявления и документов служащий 
Управления, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги:

1) сверяет данные представленных документов с данными, 
указанными в заявлении;

2) проверяет комплектность документов, правильность 
оформления и содержания представленных документов, со-
ответствие сведений, содержащихся в разных документах;

3) принимает решение об отказе в приеме документов с мо-
тивированным обоснованием причин отказа в соответствии 
с пунктом 2.8 настоящего административного регламента;

4) в случае отсутствия оснований для отказа в приеме доку-
ментов регистрирует заявление;

5) снимает копии с документов, в случаях если заявителем 
представлены оригиналы;

6) заверяет копии документов, подлинники возвращает за-
явителю;

7) выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление с 
указанием регистрационного номера и даты приема заявле-
ния.

3.2.3. Результатами административной процедуры (дей-
ствий) являются:

а) регистрация заявления;
б) отказ в приеме документов.
3.2.4. Способом фиксации результата административной 

процедуры (действий) является внесение служащим Управ-
ления, ответственным за предоставление услуги, сведений 
о приеме и регистрации заявления со всеми необходимыми 
документами и передача их для дальнейшего рассмотрения. 
Сведения о регистрации заявления должны быть доступны 
заявителю на Едином портале в случае, если заявление по-
дано в электронной форме.

3.2.5. Уведомление заявителя об отказе в приеме доку-
ментов или о регистрации заявления осуществляется в ходе 
очного приема (при личном обращении заявителя) или в ав-
томатическом режиме в государственной информационной 
системе посредством push-уведомления на Едином порта-
ле.

3.2.6. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 15 минут.

3.3. Административная процедура «Получение сведений 
посредством системы межведомственного электронного 
взаимодействия».

3.3.1. Основанием для направления межведомственных 
запросов для получения информации, влияющей на право 
заявителя на получение муниципальной услуги, является ре-
гистрация заявления.

3.3.2. Получение сведений посредством СМЭВ осущест-
вляется в соответствии с требованиями постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 08.09.2010 №697 «О 
единой системе межведомственного электронного взаимо-
действия».

3.3.3. Критериями для принятия решения по администра-
тивной процедуре являются:

– сведения об индивидуальном предпринимателе, указан-
ные заявителем, содержатся в Едином государственном ре-
естре индивидуальных предпринимателей;

– индивидуальный предприниматель, сведения о котором 
указаны заявителем, осуществляет деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя на момент обращения 
за услугой;

– сведения о юридическом лице, указанные заявителем, 
содержатся в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц;

– юридическое лицо, сведения о котором указаны заявите-
лем, является действующим на момент обращения за услу-
гой;

– сведения, указанные заявителем, подтверждены данны-
ми, полученными посредством СМЭВ (ВИС уполномоченных 
органов);

– в документах и информации, представленных заявителем 
и/или полученных в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия, отсутствуют противоречия или 
несоответствия.

3.3.4. Результатом исполнения административной проце-
дуры является установление соответствия или несоответ-
ствия сведений, поданных заявителем, критериям, уста-
новленным пунктом 3.3.3 настоящего административного 
регламента.

3.3.5. Должностным лицом, ответственным за выполнение 
административных действий, входящих в состав админи-
стративной процедуры, является служащий Управления.

3.3.6. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 1 день с даты регистрации заявления 
о предоставлении муниципальной услуги.

3.4. Административная процедура «Рассмотрение доку-
ментов и сведений».

3.4.1. Началом административной процедуры является за-
вершение выполнения административной процедуры «Полу-
чение сведений посредством системы межведомственного 
электронного взаимодействия».

3.4.2. Документы, поступившие от заявителя и полученные 
в результате межведомственного взаимодействия, форми-
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руются в дело и передаются для рассмотрения руководите-
лю (заместителю руководителя) Управления.

3.4.3. Руководитель (заместитель руководителя) Управле-
ния, исходя из результатов проверки документов, на осно-
вании пунктов 2.10, 2.11 настоящего административного 
регламента принимает решение предоставлении либо об 
отказе в предоставлении услуги.

3.4.4. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры с даты завершения выполнения административ-
ной процедуры «Получение сведений посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия» состав-
ляет 4 дня.

3.5. Административная процедура «Принятие решения о 
предоставлении услуги».

3.5.1. Началом административной процедуры является по-
лучение специалистом от руководителя (заместителя руко-
водителя) Управления указаний о подготовке решения о со-
гласовании либо об отказе в предоставлении услуги (далее 
– решение).

3.5.2. Специалист Управления, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, готовит проект решения 
и представляет его на подпись руководителю (заместителю 
руководителя) Управления, обеспечивает его регистрацию в 
установленном порядке.

3.5.3. Способ фиксации результата административной про-
цедуры – принятое решение после присвоения реквизитов в 
установленном порядке фиксируется ответственным долж-
ностным лицом в государственной информационной систе-
ме.

3.5.4. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 1 день с даты завершения выполне-
ния административной процедуры «Рассмотрение докумен-
тов и сведений».

3.6. Административная процедура «Направление (выдача) 
результата предоставления услуги».

3.6.1. Началом административной процедуры является 
присвоение реквизитов принятого решения в установлен-
ном порядке.

3.6.2. Уведомление заявителя о принятом решении прово-
дится в автоматическом режиме в государственной инфор-
мационной системе посредством push-уведомления на Еди-
ном портале, почтовым отправлением на указанный заявите-
лем почтовый адрес либо адрес электронной почты.

3.6.3. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 1 день с даты завершения выполне-
ния административной процедуры «Принятие решения о 
предоставлении услуги».

3.7. Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме приводятся в пункте 2.18 
настоящего административного регламента.

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения 
настоящего административного регламента осуществляется 
руководителем (заместителем руководителя) Управления.

4.2. Периодичность контроля устанавливается руководи-
телем Управления и может носить плановый характер (осу-
ществляться на основании годовых планов работы) и вне-
плановый характер (по конкретному обращению заинтере-
сованных лиц).

4.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с исполнением настоящего административного 
регламента (комплексные проверки), или отдельные вопро-
сы (целевые проверки).

4.4. Должностные лица Управления несут персональную 
ответственность за соблюдение настоящего администра-
тивного регламента в соответствии с действующим законо-
дательством. Персональная ответственность должностных 
лиц закрепляется в их должностных регламентах.

4.5. Результаты контроля оформляются в виде акта (справ-
ки, письма, служебной записки), где отмечаются выявлен-
ные недостатки и предложения по их устранению.

4.6. Заинтересованные лица, в том числе граждане, их объ-
единения, организации, могут принимать участие в элек-
тронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам 
удовлетворенности полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги, соблюдения положений настояще-
го административного регламента, сроков и последователь-
ности действий (административных процедур), предусмо-
тренных настоящим административным регламентом.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Управления, 

а также его должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (без-
действия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в досудебном (вне-
судебном) порядке путем обращения в Управление и (или) в 
администрацию города Ковров.

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может 
обжаловать решения, действия (бездействие):

– служащих Управления – заместителю руководителя 
Управления;

– руководителя (заместителя руководителя) Управления – 
главе администрации города Ковров.

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

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

в) требование представления заявителем документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Вла-
димирской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Влади-
мирской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

д) 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, нормативными 
правовыми актами Владимирской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

е) требование внесения заявителем при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Владимирской области, муни-
ципальными правовыми актами;

ж) отказ служащих Управления, его должностного лица в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний;

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

и) требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим ад-
министративным регламентом.

5.4. Жалоба подается в Управление в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может 
быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта Управления, Единого портала (при наличии техниче-
ской возможности), а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
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муниципальную услугу, либо служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя – физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя – юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) Управления, его должностного лица либо служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) Управления, его 
должностного лица либо служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. 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);

б) оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность, подписанная руководи-
телем заявителя или иного лица, уполномоченного на это 
в соответствии с законом и учредительными документами 
(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.

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

5.6. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носи-
теле осуществляется в Управлении по адресу: Владимир-
ская область, г. Ковров, ул.Краснознаменная, д. 6, ежеднев-
но (кроме субботы и воскресенья) с 8.00 до 17.00 (перерыв с 
12.00 до 13.00).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в пункте 5.5 настоящего административного регламента, 
могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных простой электронной подписью, усиленной 
неквалифицированной электронной подписью, при этом до-
кумент, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.7. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматрива-
ется в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если 
более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены 
Управлением.

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

5.9. По результатам рассмотрения жалобы Управление 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Владимирской области, муниципальными пра-
вовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Управление принимает ис-

черпывающие меры по устранению выявленных нарушений, 
в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, 
если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, указанного в подпункте 1 пункта 5.9 настоящего адми-
нистративного регламента, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в подпункте 1 пункта 
5.9 настоящего административного регламента, дается ин-
формация о действиях, осуществляемых Управлением в це-
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.

5.13. Управление отказывает в удовлетворении жалобы 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.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, на-
деленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

5.15. 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 Управления, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) его 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.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом Управления.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее дня, следующе-
го за днем принятия решения, в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью уполномочен-
ного на рассмотрение жалобы должностного лица Управле-
ния, вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации.

5.16. Информирование заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы осуществляется Управлением посред-
ством размещения информации на стендах в месте предо-
ставления муниципальной услуги, на официальном сайте 
Управления и на Едином портале (при наличии технической 
возможности).

5.17. Решение Управления по результатам рассмотрения 
жалобы заявитель вправе обжаловать в судебном порядке.

6. Порядок исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах
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6.1. В случае, если в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах допущены ошибки и 
(или) опечатки, заявитель вправе обратиться в Управление 
посредством почтовой связи, Единого портала, через мно-
гофункциональный центр или непосредственно при личном 
обращении с указанием сути допущенных ошибок и (или) 
опечаток и приложением копии документа, их содержащего.

6.2. Регистрация обращения о необходимости исправле-
ния допущенных опечаток и (или) ошибок (далее – обраще-
ние) осуществляется в сроки, установленные настоящим ад-
министративным регламентом для регистрации заявления.

6.3. В течение 3 календарных дней с даты регистрации об-
ращения служащий Управления подготавливает и направля-
ет заявителю новые документы, в которые внесены соответ-
ствующие исправления.

6.4. Документ, выдаваемый в результате предоставления 
муниципальной услуги, в который внесены исправления, 
вручается заявителю лично или направляется заказным 
письмом с уведомлением о вручении.

6.5. В случае подачи обращения в форме электронного до-
кумента посредством Единого портала заявитель уведом-
ляется о приеме и регистрации обращения и об устранении 
допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого 
портала.

Приложение №1
к административному регламенту

ФОРМА
пропуска на въезд и передвижение грузового 

автотранспорта в зонах с ограниченным движением

Наименование уполномоченного органа местного самоу-
правления

ПРОПУСК
на въезд и передвижение грузового автотранспорта

в зонах с ограниченным движением

 №_______ от ________ «______» 20___ г. 

Выдан (кому) 
ИНН 
На транспортное средство: 
Марка: 
Модель: 
Год выпуска: 
Государственный регистрационный знак: 
Максимальная масса: 
Экологический класс: 
Зона ограничения: 
Срок действия пропуска до 

_____________________________________________
Должность и ФИО сотрудника, принявшего
решение

Сведения об Электронной 
подписи

Приложение №2
к административному регламенту

ФОРМА
аннулирования пропуска, разрешающего въезд и 

передвижение
грузового автотранспорта в зонах с ограниченным 

движением

Наименование уполномоченного органа местного самоу-
правления

Кому: 

ИНН 
Представитель: 
Контактные данные заявителя
(представителя): 
Тел.: 
Эл. почта: 

РЕШЕНИЕ
об аннулировании пропуска, предоставляющего право 
на въезд и передвижение грузового автотранспорта в 

зонах с ограниченным движением
 №_______ от ________ «______» 20___ г. 

По результатам рассмотрения заявления по услуге «Пре-
доставление права на въезд и передвижение грузового 
автотранспорта в зонах ограничения его движения по ав-
томобильным дорогам местного значения» от ____ №____ и 
прилагаемых к нему документов, на основании администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление права на въезд и передвижение грузового 
автотранспорта в зонах ограничения его движения по ав-
томобильным дорогам местного значения» уполномочен-
ным органом принято решение об аннулировании пропуска 
№____ от ____.

_____________________________________________
Должность и ФИО сотрудника, принявшего
решение

Сведения об Электронной 
подписи

Приложение №3
к административному регламенту

ФОРМА
решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги

Наименование уполномоченного органа местного самоу-
правления

Кому: 
ИНН 
Представитель: 
Контактные данные заявителя
(представителя): 
Тел.: 
Эл. почта: 

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче пропуска, предоставляющего право 

на въезд и передвижение грузового автотранспорта в 
зонах с  ограниченным движением

 №_______ от ________ «______» 20___ г. 

По результатам рассмотрения заявления по услуге «Пре-
доставление права на въезд и передвижение грузового 
автотранспорта в зонах ограничения его движения по ав-
томобильным дорогам местного значения» от ____ №____ и 
прилагаемых к нему документов, на основании администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление права на въезд и передвижение грузового 
автотранспорта в зонах ограничения его движения по авто-
мобильным дорогам местного значения» уполномоченным 
органом принято решение об отказе в выдаче пропуска по 
следующим основаниям:

(разъяснение причин отказа)
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган 

с заявлением о предоставлении государственной (муници-
пальной) услуги после устранения указанных нарушений.
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Данный отказ может быть обжалован в досудебном поряд-
ке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а 
также в судебном порядке.

_____________________________________________
Должность и ФИО сотрудника, принявшего
решение

Сведения об Электронной 
подписи

Приложение №4
к административному регламенту

ФОРМА
заявления о предоставлении муниципальной услуги

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица) 

(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес) 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дан-
ные документа, удостоверяющего личность, контактный те-

лефон, адрес электронной почты уполномоченного лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении государственной (муниципальной) 

услуги

Прошу предоставить муниципальную услугу «Предостав-
ление права на въезд и передвижение грузового автотран-
спорта в зонах ограничения его движения по автомобильным 
дорогам местного значения» и выдать пропуск (пропуска)

сроком действия __________ в количестве 
 (указать срок) (указать количество пропусков)

пропуска(ов), предоставляющего(их) право на въезд и пе-
редвижение в зонах ограничения его движения грузового 
транспортного средства:

марка 
государственный регистрационный знак 
Пропуск необходим для 

 (указать причину получения пропуска)
Документы и (или) информация, необходимые для предо-

ставления муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу: 

вручить лично, направить по месту фактического прожива-
ния (месту нахождения) в форме документа на бумажном но-
сителе (нужное подчеркнуть).

Решение об отказе в приеме запроса и документов (инфор-
мации, сведений, данных), необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, прошу: вручить лично, направить 
по месту фактического проживания (месту нахождения) в 
форме документа на бумажном носителе (нужное подчер-
кнуть).

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги прошу: вручить лично, направить по месту фактического 
проживания (месту нахождения) в форме документа на бу-
мажном носителе (нужное подчеркнуть).

Запрос принят:
________________________________________________________
(дата) (подпись) (Ф.И.О. должностного лица, должность)

Приложение №5
к административному регламенту

Форма
решения об отказе в приеме документов, необходимых

для предоставления услуги

Наименование уполномоченного органа местного самоу-
правления

Кому: 
ИНН 
Представитель: 
Контактные данные заявителя
(представителя): 
Тел.: 
Эл. почта: 

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги «Предоставление права на 
въезд и передвижение грузового автотранспорта в 

зонах ограничения его движения по автомобильным 
дорогам местного значения»

 №_______ от ________ «______» 20___ г. 

По результатам рассмотрения заявления по услуге «Пре-
доставление права на въезд и передвижение грузового ав-
тотранспорта в зонах ограничения его движения по автомо-
бильным дорогам местного значения» от ________ №_______ и 
прилагаемых к нему документов, на основании администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление права на въезд и передвижение грузового 
автотранспорта в зонах ограничения его движения по авто-
мобильным дорогам местного значения» уполномоченным 
органом принято решение об отказе в приеме и регистрации 
документов по следующим основаниям:

(разъяснение причин отказа)
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган 

с заявлением о предоставлении государственной (муници-
пальной) услуги после устранения указанных нарушений.

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

_____________________________________________
Должность и ФИО сотрудника, принявшего
решение

Сведения об Электронной 
подписи

СООБЩЕНИЕ
о планируемом сносе самовольных построек
Администрация города Коврова Владимирской области «7» 

декабря 2022 г. приняла решение №5 о планируемом сносе 
самовольно возведенных построек (металлических гара-
жей), расположенных в районе «Био Абсолют» ул. Димитрова 
2Б, не предоставленном в установленном порядке для этих 
целей.

Лицо, осуществившее указанные самовольные постройки, 
просим обратиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознамен-
ная, д. 6 каб. №119 (телефон 3-08-53).

В случае если лицо, осуществившее постройку, не будет 
выявлено, снос самовольной постройки будет организован 
администрацией города Коврова по истечении двух месяцев 
после размещения на официальном сайте администрации 
города данного сообщения. 

СООБЩЕНИЕ
о планируемом сносе самовольных построек
Администрация города Коврова Владимирской области 

«4» мая 2022 г. приняла решение №1 о планируемом сносе 
самовольно возведенных построек (аварийных сараев) во 
дворе домов №6 и №8 по ул. Олега Кошевого и дома №19а 
по улице Зои Космодемьянской, не предоставленном в уста-
новленном порядке для этих целей.

Лицо, осуществившее указанные самовольные постройки, 
просим обратиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознамен-
ная, д. 6 каб. №119 (телефон 3-08-53).



62 №100
23 декабря 2022 г.

В случае если лицо, осуществившее постройку, не будет 
выявлено, снос самовольной постройки будет организован 
администрацией города Коврова по истечении двух месяцев 
после размещения на официальном сайте администрации 
города данного сообщения. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№247 ОТ 22.12.2022 г.
О принятии проекта решения Совета народных депута-

тов города Коврова «О бюджете города Коврова на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов» во втором 
чтении

На основании Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федерального Закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст.20 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании город Ковров, 
утвержденного решением Ковровского городского Совета 
народных депутатов от 28.05.2008г. №110 (с изменениями и 
дополнениями), Устава муниципального образования город 
Ковров, принимая во внимание заключение Счетной пала-
ты Владимирской области о результатах экспертизы проек-
та решения Совета народных депутатов города Коврова «О 
бюджете города Коврова на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов», решение комитета Совета народных де-
путатов города Коврова по бюджетной и налоговой политике 
в форме депутатских слушаний от 16.12.2022 №44, Совет на-
родных депутатов города Коврова решил:

1. Принять проект решения Совета народных депутатов го-
рода Коврова «О бюджете города Коврова на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» во втором чтении с уче-
том поправок.

2. Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам видов расходов, разде-
лам, подразделам классификации расходов бюджета города 
Коврова на 2023 год согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

2) распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным на-

правлениям деятельности), группам видов расходов, разде-
лам, подразделам классификации расходов бюджета горо-
да Коврова на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета го-
рода Коврова на 2023 год согласно приложению 3 к настоя-
щему решению;

4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета горо-
да Коврова на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 4 к настоящему решению;

5) ведомственную структуру расходов бюджета города Ков-
рова на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему ре-
шению;

6) ведомственную структуру расходов бюджета города Ков-
рова на плановый период 2024 и 2025 годов согласно прило-
жению 6 к настоящему решению;

7) программу муниципальных внутренних заимствований 
бюджета города Коврова на 2023 год согласно приложению 
7 к настоящему решению;

8) программу муниципальных внутренних заимствований 
бюджета города Коврова на плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению 8 к настоящему решению;

9) источники финансирования дефицита бюджета города 
Коврова на 2023 год согласно приложению 9 к настоящему 
решению;

10) источники финансирования дефицита бюджета горо-
да Коврова на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 10 к настоящему решению;

11) текстовые статьи проекта решения Совета народных 
депутатов города Коврова «О бюджете города Коврова на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом 
основных характеристик бюджета города Коврова на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденных 
в первом чтении, согласно приложению 11 к настоящему ре-
шению.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2022 №247

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета города Коврова на 2023год
тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР План на 
2023 год

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 01 42 119,0

Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 
возникновения на территории города Ковров Владимирской области»

01 4 01 2 391,0

Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориаль-
ной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0140120010 200 03 10 44,0

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0140120020 200 03 10 33,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0140120030 200 03 10 60,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 0140120040 200 03 10 132,0

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

0140120070 200 03 09 1 895,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0140120080 200 03 09 170,0

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

0140120090 200 03 10 57,0
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Комплекс процессных мероприятий «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безо-
пасный город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» 01 4 02 907,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспорт-
ных средств, а также систем видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием людей, их обслужива-
нием и ремонт (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0140221190 200 03 10 907,0

Комплекс процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
МКУ «УГОЧС» 01 4 03 38 821,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

0140300590 100 01 13 8 873,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

0140300590 100 03 09 9 203,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 0140300590 200 03 09 7 544,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС»(Иные бюджетные ассигнования) 0140300590 800 03 09 121,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

0140300590 100 03 10 13 080,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 02 52 939,9
Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Разработка (корректировка) доку-
ментов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по плани-
ровке территорий, нормативов градостроительного проектирования»

02201 127,0

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (кор-
ректировка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного 
проектирования, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0220120420 200 04 12 50,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0220121210 200 04 12 50,0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 0220121230 200 04 12 27,0

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Обеспечение жильем ветеранов, ин-
валидов и семей, имеющих детей-инвалидов» 02203 1 394,6

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0220351760 300 10 03 1 394,6

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Обеспечение мер социальной под-
держки многодетных семей» 02 2 05 1 325,0

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0220520400 300 10 03 1 325,0

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Оказание мер социальной поддержки 
по улучшению жилищных условий молодых семей» 02 2 06 15 716,4

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02206L4970 300 10 04 4 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению) 02206L4970 300 10 04 11 716,4

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Обеспечение поддержки многодет-
ных семей» 02 2 07 10 816,0

Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (пре-
доставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющих троих и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

0220740010 400 05 02 10 816,0

Комплекс процессных мероприятий «Государственное обеспечение и социальная поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 02401 23 540,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

0240171420 400 10 04 23 540,9

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение территорий документацией для осуществления градо-
строительной деятельности» 02 4 02 20,0

Проведение оценки комплексного развития территории (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 0240221750 200 04 12 20,0

Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» 03 995,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности населения на территории города Ковро-
ва» 03 4 01 995,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 0340120110 200 03 14 712,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0340120110 600 03 14 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве. Укрепле-
ние иммиграционного режима и предупреждение правонарушений со стороны иностранных граждан и 
лиц без гражданства (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0340120120 200 03 14 8,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве. Укрепле-
ние иммиграционного режима и предупреждение правонарушений со стороны иностранных граждан и 
лиц без гражданства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

0340120120 600 03 14 52,0

Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 0340120130 200 03 14 17,0

Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0340120140 200 03 14 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

0340121720 100 03 14 60,0

Муниципальная программа «Организация муниципального управления в муниципальном образовании го-
род Ковров Владимирской области» 04 1 200,0

Комплекс процессных мероприятий «Материальное стимулирование комитетов территориального обще-
ственного самоуправления» 04 4 01 1 200,0
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Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и за осу-
ществление инициатив ТОС (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

0440121620 100 01 13 1 200,0

Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика города Коврова» 05 18 195,0
Комплекс процессных мероприятий «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и се-
мейной политики» 05 4 01 619,0

Организация и проведение городских массовых мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0540120180 600 07 09 90,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0540120190 600 07 09 75,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейно-
го отдыха и оздоровления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

0540120200 600 07 09 59,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0540120210 600 07 09 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедре-
ние современных информационных технологий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

0540120220 600 07 09 80,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодеж-
ной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0540120230 600 07 09 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0540120240 600 07 09 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного 
воспитания молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

0540120250 600 07 09 195,0

Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению) 0540121680 300 07 09 40,0

Комплекс процессных мероприятий «Содействие занятости подростков и молодежи» 05 4 02 340,0
Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0540220260 600 07 09 340,0

Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» 05 4 03 17 236,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ 
«Гелиос» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

05403Д0590 600 07 03 17 236,0

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 06 261 770,0
Региональный проект не входящий в состав федерального проекта «Меры по созданию благоприятных 
условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи, поддержки детских и обще-
ственных объединений» 

06 2 01 15 000,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания Российской Федерации «Город во-
инской славы» и увековечением памяти погибших при защите Отечества (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0620171350 600 08 01 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и уве-
ковечением памяти погибших при защите Отечества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0620171350 600 08 01 5 000,0

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Обеспечение условий реализации 
Программы» 06 2 02 58 309,5

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образова-
ния детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года №597, от 1 июня 2012 года №761 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

0620270390 600 07 03 18 287,0

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образова-
ния детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года №597, от 1 июня 2012 года №761 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

0620270390 600 08 01 40 022,5

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Развитие муниципальных общедо-
ступных библиотек области» 06 2 03 1 748,0

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплекто-
вания книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библи-
отек за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

06203L5192 600 08 01 593,2

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплекто-
вания книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библи-
отек за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

06203L5192 600 08 01 29,8

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплек-
тования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных би-
блиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

06203S5192 600 08 01 1 125,0

Комплекс процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнительного образования сфе-
ры культуры и искусства» 06 4 01 184 382,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям) 

06401Д0590 600 07 03 47 380,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям) 

06401ДК590 600 08 01 57 660,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06401Б0590 600 08 01 28 013,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06401М0590 600 08 01 14 731,0

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640170220 600 08 01 390,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной полити-
ки» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

06401УК590 100 08 04 33 972,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной полити-
ки» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 06401УК590 200 08 04 2 231,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной полити-
ки» (Иные бюджетные ассигнования) 06401УК590 800 08 04 4,4

Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» 06 4 02 2 200,0
Организация конкурсов исполнительского мастерства (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640220330 600 07 03 20,0

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640220340 600 07 03 10,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и 
праздникам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

0640220270 600 08 01 495,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640220280 600 08 01 625,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей куль-
туры и искусства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

0640220290 600 08 01 260,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640220300 200 08 01 290,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640220300 200 08 04 180,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640220310 600 08 01 50,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, истори-
ко-краеведческому и другим направлениям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 

0640220320 600 08 01 50,0

Расходы на приобретение транспортных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 0640220370 200 08 04 120,0

Изготовление печатной продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 0640220380 200 08 04 70,0

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 0640221690 300 08 04 30,0

Комплекс процессных мероприятий «Культурный туризм» 06 4 03 130,0
Размещение информационных материалов в средствах массовой информации: печатных, телевизионных, 
Интернет, в том числе и в специальных туристских изданиях (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0640320530 600 08 01 50,0

Изготовление буклетов с тематикой и символикой города Коврова (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640320540 600 08 01 50,0

Проведение рекламных туров, пресс-туров, конкурсов, семинаров по вопросам развития туристской ин-
дустрии и презентации объектов туриндустрии (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

0640320590 600 08 01 30,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Ковро-
ва» 07 3 903,0

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» 07 4 01 3 903,0
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связан-
ных с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом (Иные бюджетные ассигнования)

0740160030 800 04 08 1 704,0

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразо-
вательных школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) города Коврова (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

0740110060 300 10 03 1 199,0

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям 
граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 07401S0150 300 10 03 1 000,0

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Коврова» 08 325 507,0
Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Содействие развитию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения» 08 2 02 278 376,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820272460 200 04 09 233 299,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08202S2460 200 04 09 45 077,0

Комплекс процессных мероприятий «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» 08 4 01 10 323,0
Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пун-
ктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0840120640 200 04 09 323,0

Реализация социально-значимых проектов (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности) 08401S5490 400 04 09 10 000,0

Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них» 08 4 02 36 808,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 0840200590 200 04 09 35 503,0

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 0840220660 200 04 09 505,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соот-
ветствии с требованиями для маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

0840220680 200 04 09 800,0

Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды» 11 129 780,0
Комплекс процессных мероприятий «Содержание объектов благоустройства» 11 4 01 123 731,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1140100590 100 05 03 55 709,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 1140100590 200 05 03 6 624,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Иные бюджетные ассигнования) 1140100590 800 05 03 740,0
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1140120840 200 05 03 17 419,0
Озеленение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1140120850 200 05 03 4 000,0
Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 1140120860 200 05 03 1 920,0

Прочие мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1140120870 200 05 03 180,0
Прочие услуги (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1140120880 200 05 03 805,0
Поступление нефинансовых активов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 1140120890 200 05 03 300,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей (Иные бюджетные ассигнования) 1140120900 800 05 03 2 183,0
Строительство общественного кладбища (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности) 1140140190 400 05 03 33 851,0

Комплекс процессных мероприятий «Чистый город» 11 4 02 6 049,0
Уборка и содержание территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 1140220920 200 06 05 5 499,0

Благоустройство территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 1140220930 200 05 03 550,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 12 127 407,8
Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Развитие физкультурно-спортивных 
организаций на территории Владимирской области» 12 2 01 19 509,6

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» 
за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

1220171870 600 11 03 10 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» 
за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

1220171870 600 11 03 2 820,7

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» 
за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

12201S1870 600 11 03 6 688,9

Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение официальных физкультурных и спортив-
ных мероприятий» 12 4 01 1 900,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионально-
го и всероссийского уровня (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

1240120460 100 11 02 500,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионально-
го и всероссийского уровня (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1240120460 200 11 02 1 400,0

Комплекс процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта» 12 4 02 105 998,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культу-
ры и спорта (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

1240200590 100 11 02 10 485,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1240200590 200 11 02 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

1240200590 600 11 02 94 772,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта (Иные бюджетные ассигнования) 1240200590 800 11 02 140,0

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» 13 100,0
Комплекс процессных мероприятий «Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход»

13 4 01 100,0

Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и 
среднего предпринимательства города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

1340121150 200 04 12 100,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в горо-
де Коврове» 14 14 598,0

Комплекс процессных мероприятий «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Коврова» 14 4 01 13 698,0

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1440120150 200 01 13 755,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 1440120160 200 01 13 6 184,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Иные бюджетные ассигнования) 1440120160 800 01 13 404,0
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1440120980 200 05 01 6 355,0

Комплекс процессных мероприятий «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» 14 4 02 900,0
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

1440220170 200 04 12 900,0

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове» 15 1 999 608,9
Региональный проект «Современная школа» 15 1 Е1 34 179,0
Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 151E15520D 400 07 02 34 179,0

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Содействие развитию системы до-
школьного образования, общего и дополнительного образования» 15 2 01 164 392,7

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15201L3041 600 07 02 63 225,4
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Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15201L3041 600 07 02 4 310,8

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях за счет средств городского бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15201L3041 600 07 02 4 310,8

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 
классов в частных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1520120800 600 07 02 173,2

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных ла-
герей к летнему периоду (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

1520121700 600 07 09 5 295,8

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муници-
пальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального об-
щего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные про-
граммы среднего общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

1520153031 600 07 02 44 059,7

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительно-
го финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

1520171470 600 07 02 615,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы пе-
дагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 
детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

1520171470 600 07 03 9 506,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на организацию отдыха 
детей в каникулярное время) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

1520171470 600 07 09 14 120,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка муниципальных обра-
зовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду) (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1520171470 600 07 09 18 776,0

Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополни-
тельного образования» 15 4 01 1 739 303,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1540100590 100 07 01 10 167,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1540100590 200 07 01 5 449,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1540100590 600 07 01 434 559,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 1540100590 800 07 01 284,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
разовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

1540171830 100 07 01 18 550,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

1540171830 200 07 01 371,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

1540171830 600 07 01 367 141,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и 
средних (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

15401Ш0590 600 07 02 84 930,0

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и 
кадетских классов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

1540120790 600 07 02 12 039,3

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1540160020 600 07 02 265,0

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образователь-
ных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по име-
ющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540170480 600 07 02 7 364,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

1540171830 600 07 02 699 774,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

15401Д0590 600 07 03 55 676,0

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систе-
му персонифицированного финансирования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

15401ПФ590 600 07 03 10 508,9
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Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников 
муниципальных образовательных учреждений города Коврова (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

1540110050 300 07 09 408,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города 
Коврова «Возвращение в профессию: педагогический работник» (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

1540110090 300 07 09 131,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1540120730 200 07 09 700,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1540120740 600 07 09 5 371,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления де-
тей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

15401Л0590 600 07 09 17 525,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения 
межшкольный учебный комбинат (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

15401МК590 600 07 09 8 089,3

Комплекс процессных мероприятий «Оказание психолого-педагогической и социальной поддержки се-
мьям с детьми» 15 4 02 61 734,1

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 1540270540 200 10 03 21,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению) 1540270540 300 10 03 2 071,5

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

1540270560 200 10 04 560,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

1540270560 300 10 04 59 081,6

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан города Коврова» 17 15,0
Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том чис-
ле организация конкурсов и фестивалей» 17 4 01 15,0

Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 17401721730 600 07 09 15,0

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» 23 10,0
Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по информационно-пропагандистскому 
противодействию терроризма и экстремизма» 23 4 01 10,0

Информационно – пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2340121280 200 03 14 10,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории города Коврова» 27 58 222,2
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 27 1 F2 58 122,2
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств феде-
рального бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 51 672,4

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств город-
ского бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 2 719,6

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств област-
ного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F25555D 200 05 03 3 543,7

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств город-
ского бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F25555D 200 05 03 186,5

Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов и (или) общественных территорий» 27 4 01 100,0

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2740121260 200 05 03 100,0

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики на территории города 
Коврова» 29 10,0

Комплекс процессных мероприятий «Укрепление гражданского единства, гармонизации межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений на территории г. Коврова» 29 4 01 10,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам 
в истории народов России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межна-
циональных и межконфессиональных отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международно-
му дню родного языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню народного единства, 
подготовка полиграфической продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

2940121600 200 01 13 10,0

Глава муниципального образования 96900 3 343,4
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной вла-
сти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

9690000110 100 01 02 3 343,4

Председатель представительного органа муниципального образования 97900 2 884,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образова-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

9790000110 100 01 03 2 884,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 98900 1 839,0
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

9890000110 100 01 03 1 839,0

Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти 99900 333 188,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 03 8 585,0

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

9990000110 100 01 04 100 105,0
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 06 11 346,0

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

9990000110 100 01 13 6 523,0

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

9990000110 100 05 05 18 496,0

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

9990000110 100 07 09 14 396,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 03 100,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 04 300,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 03 1 396,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 04 15 455,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 06 448,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 13 710,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 05 05 20,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 07 09 1 346,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 01 03 46,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 01 04 369,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 07 09 430,0
Оказание других видов социальной помощи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 9990010040 200 10 03 15,0

Оказание других видов социальной помощи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990010040 300 10 03 2 400,0
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финан-
совых ресурсов) (Иные бюджетные ассигнования) 9990020050 800 01 11 700,0

Расходы на услуги периодической печати и издательств (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 9990020490 200 12 02 715,0

Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 11 400,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; до-
плата к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

9990020510 300 10 01 11 945,0

Процентные платежи по муниципальному долгу (Обслуживание государственного (муниципального) дол-
га) 9990020520 700 13 01 7 207,0

Целевой взнос городов воинской славы (Иные бюджетные ассигнования) 9990021560 800 01 13 68,0
Представительские расходы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990021590 200 01 13 223,0
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки граждан, проживающих на территории му-
ниципального образования город Ковров, в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов из-
менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 2023 году (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению) 

9990021760 300 10 03 3 484,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из областного бюд-
жета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990051200 200 01 05 2,5

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

9990059300 100 03 04 4 912,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990059300 200 03 04 788,0

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990070010 100 01 04 2 615,7

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070010 200 01 04 166,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодатель-
ства (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

9990070020 100 01 04 1 219,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодатель-
ства (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070020 200 01 04 195,9

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

9990070070 100 10 06 5 404,3

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних граждан (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

9990070070 200 10 06 609,1

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990070650 200 10 04 304,4

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

9990070650 300 10 04 38 755,6
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Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и 
лицензионному контролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

9990071370 100 05 05 596,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99900МЦ590 100 07 09 24 028,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99900МЦ590 200 07 09 3 610,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Иные 
бюджетные ассигнования) 99900МЦ590 800 07 09 3,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99900ЦБ590 100 07 09 39 745,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99900ЦБ590 200 07 09 2 997,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Иные бюджетные 
ассигнования) 99900ЦБ590 800 07 09 8,0

ИТОГО 3 377 635,2

Приложение 2
к решению Совета народных

депутатов города Коврова
от 22.12.2022 №247

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета города Коврова на плановый период 2024 и 2025 годов
тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР План на 
2024 год

План на 
2025 год

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 01 37 419,0 40 119,0

Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 
возникновения на территории города Ковров Владимирской области»

01 4 01 2 391,0 2 391,0

Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориаль-
ной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0140120010 200 03 10 44,0 44,0

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0140120020 200 03 10 33,0 33,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0140120030 200 03 10 60,0 60,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 0140120040 200 03 10 132,0 132,0

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

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

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0140120080 200 03 09 170,0 170,0

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

0140120090 200 03 10 57,0 57,0

Комплекс процессных мероприятий «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Без-
опасный город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» 01 4 02 907,0 907,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспорт-
ных средств, а также систем видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием людей, их обслужи-
ванием и ремонт (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0140221190 200 03 10 907,0 907,0

Комплекс процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельно-
сти МКУ «УГОЧС» 01 4 03 34 121,0 36 821,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

0140300590 100 01 13 8 873,0 8 873,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

0140300590 100 03 09 9 203,0 9 203,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 0140300590 200 03 09 2 844,0 5 544,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС»(Иные бюджетные ассигнования) 0140300590 800 03 09 121,0 121,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

0140300590 100 03 10 13 080,0 13 080,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ковро-
ва» 02 44 903,8 53 875,3

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Разработка (корректировка) доку-
ментов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по пла-
нировке территорий, нормативов градостроительного проектирования»

02201 220,0 220,0

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (кор-
ректировка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного 
проектирования, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0220120420 200 04 12 88,0 88,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0220121210 200 04 12 82,0 82,0
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Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 0220121230 200 04 12 50,0 50,0

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Улучшение жилищных условий 
граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма, и работников бюджетной сферы с предоставлением служебных жилых помещений по догово-
рам найма специализированного жилищного фонда»

02202 1 964,0 2 200,0

Приобретение готового жилья на первичном рынке (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 0220240030 400 05 01 1 964,0 2 200,0

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Обеспечение жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» 02203 1 339,3 2 672,9

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

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

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Обеспечение мер социальной под-
держки многодетных семей» 02 2 05 946,0 946,0

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0220520400 300 10 03 946,0 946,0

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Оказание мер социальной под-
держки по улучшению жилищных условий молодых семей» 02 2 06 16 557,8 17 875,2

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02206L4970 300 10 04 4 000,0 4 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению) 02206L4970 300 10 04 12 557,8 13 875,2

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Обеспечение поддержки многодет-
ных семей» 02 2 07 4 616,0 0,0

Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых 
(предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющих тро-
их и более детей в возрасте до 18 лет (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

0220740010 400 05 02 4 616,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Государственное обеспечение и социальная поддержка детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей» 02401 19 260,7 29 961,2

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

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

Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» 03 995,0 995,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности населения на территории города Ков-
рова» 03 4 01 995,0 995,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 0340120110 200 03 14 712,0 712,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0340120110 600 03 14 46,0 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве. Укре-
пление иммиграционного режима и предупреждение правонарушений со стороны иностранных граждан 
и лиц без гражданства (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0340120120 200 03 14 8,0 8,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве. Укре-
пление иммиграционного режима и предупреждение правонарушений со стороны иностранных граждан 
и лиц без гражданства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

0340120120 600 03 14 52,0 52,0

Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 0340120130 200 03 14 17,0 17,0

Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0340120140 200 03 14 100,0 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

0340121720 100 03 14 60,0 60,0

Муниципальная программа «Организация муниципального управления в муниципальном образовании 
город Ковров Владимирской области» 04 1 200,0 1 200,0

Комплекс процессных мероприятий «Материальное стимулирование комитетов территориального об-
щественного самоуправления» 04 4 01 1 200,0 1 200,0

Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и за 
осуществление инициатив ТОС (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

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

Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика города Коврова» 05 20 117,0 19 217,0
Комплекс процессных мероприятий «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и 
семейной политики» 05 4 01 619,0 619,0

Организация и проведение городских массовых мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0540120180 600 07 09 90,0 90,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0540120190 600 07 09 75,0 75,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семей-
ного отдыха и оздоровления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

0540120200 600 07 09 59,0 59,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0540120210 600 07 09 70,0 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, вне-
дрение современных информационных технологий (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0540120220 600 07 09 80,0 80,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодеж-
ной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0540120230 600 07 09 5,0 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0540120240 600 07 09 5,0 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравствен-
ного воспитания молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

0540120250 600 07 09 195,0 195,0
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Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению) 0540121680 300 07 09 40,0 40,0

Комплекс процессных мероприятий «Содействие занятости подростков и молодежи» 05 4 02 340,0 340,0
Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0540220260 600 07 09 340,0 340,0

Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» 05 4 03 19 158,0 18 258,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ 
«Гелиос» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

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

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 06 274 112,0 270 012,8
Региональный проект не входящий в состав федерального проекта «Меры по созданию благоприятных 
условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи, поддержки детских и обще-
ственных объединений» 

06 2 01 15 000,0 15 000,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания Российской Федерации «Город 
воинской славы» и увековечением памяти погибших при защите Отечества (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

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

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и уве-
ковечением памяти погибших при защите Отечества (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

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

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Обеспечение условий реализации 
Программы» 06 2 02 58 309,5 58 309,5

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного обра-
зования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 

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

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного обра-
зования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 

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

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Развитие муниципальных общедо-
ступных библиотек области» 06 2 03 1 804,5 1 864,4

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплек-
тования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных 
библиотек за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06203L5192 600 08 01 593,2 594,0

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплек-
тования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных 
библиотек за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06203L5192 600 08 01 29,8 29,9

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплек-
тования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных 
библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

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

Комплекс процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнительного образования 
сферы культуры и искусства» 06 4 01 196 668,0 192 508,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям) 

06401Д0590 600 07 03 52 918,0 50 693,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культу-
ры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям) 

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06401Б0590 600 08 01 29 890,0 29 902,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06401М0590 600 08 01 15 131,2 15 212,6

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640170220 600 08 01 390,0 390,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной по-
литики» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной поли-
тики» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 06401УК590 200 08 04 2 223,7 2 241,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной поли-
тики» (Иные бюджетные ассигнования) 06401УК590 800 08 04 4,4 4,4

Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» 06 4 02 2 200,0 2 200,0
Организация конкурсов исполнительского мастерства (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640220330 600 07 03 20,0 20,0

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640220340 600 07 03 10,0 10,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и 
праздникам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

0640220270 600 08 01 495,0 495,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640220280 600 08 01 625,0 625,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей куль-
туры и искусства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

0640220290 600 08 01 260,0 260,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640220300 200 08 01 290,0 290,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640220300 200 08 04 180,0 180,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640220310 600 08 01 50,0 50,0
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Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, истори-
ко-краеведческому и другим направлениям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

0640220320 600 08 01 50,0 50,0

Расходы на приобретение транспортных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 0640220370 200 08 04 120,0 120,0

Изготовление печатной продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 0640220380 200 08 04 70,0 70,0

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 0640221690 300 08 04 30,0 30,0

Комплекс процессных мероприятий «Культурный туризм» 06 4 03 130,0 130,0
Размещение информационных материалов в средствах массовой информации: печатных, телевизион-
ных, Интернет, в том числе и в специальных туристских изданиях (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0640320530 600 08 01 50,0 50,0

Изготовление буклетов с тематикой и символикой города Коврова (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640320540 600 08 01 50,0 50,0

Проведение рекламных туров, пресс-туров, конкурсов, семинаров по вопросам развития туристской ин-
дустрии и презентации объектов туриндустрии (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

0640320590 600 08 01 30,0 30,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Ков-
рова» 07 341 843,0 17 227,0

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта, «Сбалансированная застройка г. 
Коврова Владимирской области» 07 2 01 330 000,0 0,0

Реализация регионального проекта «Закупка троллейбусов (большого класса)» за счет бюджетных кре-
дитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктур-
ных проектов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0720198006 200 04 08 330 000,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспор-
та» 07 4 01 3 143,0 8 527,0

Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0740121100 200 04 08 0,0 25,0

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, свя-
занных с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом (Иные бюджетные ассигнования)

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

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеоб-
разовательных школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам под-
готовки квалифицированных рабочих (служащих) города Коврова (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

0740110060 300 10 03 439,0 5 798,0

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным катего-
риям граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 07401S0150 300 10 03 1 000,0 1 000,0

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» 07 4 02 8 700,0 8 700,0
Модернизация и установка светофорных объектов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 0740220820 200 04 09 1 200,0 1 200,0

Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, 
металлических ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

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

Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г. Коврова (ремонт металлических 
ограждений, нанесение дорожной разметки, установка искусственных неровностей, оценка уязвимости 
объектов транспортной инфраструктуры на территории города Коврова и др.) (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесе-
ние разметки, оборудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных 
ограждений, установка светофоров Т-7 и др.) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

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

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Коврова» 08 136 914,0 203 448,0
Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Сбалансированная застройка г. 
Коврова Владимирской области» 082 01 3 000,0 67 000,0

Реализация регионального проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Андреевская 
в мкрн. «Славный» за счет бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансо-
вое обеспечение реализации инфраструктурных проектов» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

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

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Содействие развитию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения» 08 2 02 61 588,0 61 588,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820272460 200 04 09 48 038,0 48 038,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08202S2460 200 04 09 13 550,0 13 550,0

Комплекс процессных мероприятий «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» 08 4 01 33 144,0 35 642,0
Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных 
пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населе-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0840120640 200 04 09 31 499,0 33 997,0

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной до-
кументации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0840120650 200 04 09 1 645,0 1 645,0

Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них» 08 4 02 39 182,0 39 218,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 0840200590 200 04 09 36 641,0 36 641,0

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 0840220660 200 04 09 541,0 577,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в со-
ответствии с требованиями для маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

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

Муниципальная программа «Жилищное хозяйство города Коврова» 09 0,0 50 494,0
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищно-
го фонда» 09 1F 3 0,0 50 494,0

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ « (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

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



74 №100
23 декабря 2022 г.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР План на 
2024 год

План на 
2025 год

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 091F367484 400 05 01 0,0 757,9

Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за 
счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

091F36748S 400 05 01 0,0 253,0

Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства» 10 7 000,0 143 000,0
Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Сбалансированная застройка г. 
Коврова Владимирской области» 10 2 01 7 000,0 143 000,0

Расходы на реализацию регионального проекта «Реконструкция сети водоотведения по адресу: Влади-
мирская обл., г. Ковров, ул. Кирова» за счет бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета 
на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

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

Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды» 11 119 322,0 126 223,0
Комплекс процессных мероприятий «Содержание объектов благоустройства» 11 4 01 112 513,0 118 593,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 1140100590 200 05 03 6 624,0 6 624,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Иные бюджетные ассигнования) 1140100590 800 05 03 740,0 740,0
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1140120840 200 05 03 15 656,0 53 959,0
Озеленение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1140120850 200 05 03 4 000,0 4 000,0
Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 1140120860 200 05 03 1 920,0 1 920,0

Прочие мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1140120870 200 05 03 180,0 180,0
Прочие услуги (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1140120880 200 05 03 805,0 805,0
Поступление нефинансовых активов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 1140120890 200 05 03 300,0 300,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей (Иные бюджетные ассигнования) 1140120900 800 05 03 2 183,0 2 183,0
Строительство общественного кладбища (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности) 1140140190 400 05 03 32 223,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Чистый город» 11 4 02 6 809,0 7 630,0
Уборка и содержание территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 1140220920 200 06 05 6 259,0 7 080,0

Благоустройство территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 1140220930 200 05 03 550,0 550,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 12 228 787,2 137 976,8
Региональный проект «Спорт – норма жизни» 12 1 P5 2 259,8 2 259,8
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений 
спортивной подготовки в нормативное состояние за счет средств городского бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

121P55229S 600 11 03 2 259,8 2 259,8

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Развитие физкультурно-спортив-
ных организаций на территории Владимирской области» 12 2 01 20 506,2 20 211,5

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта за счет средств городского бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1220171600 600 11 03 294,5 0,0

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» 
за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

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

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» 
за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

1220171870 600 11 03 2 820,7 2 820,7

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» 
за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

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

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» 12 2 02 89 531,7 0,0
Софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания «умных» спортивных площадок за 
счет средств областного бюджета в (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

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

Софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания «умных» спортивных площадок за 
счет средств городского бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

12202L7530 200 11 02 895,3 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий» 12 4 01 1 900,0 1 900,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, региональ-
ного и всероссийского уровня (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

1240120460 100 11 02 500,0 500,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, региональ-
ного и всероссийского уровня (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

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

Комплекс процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений физической культуры и спорта» 12 4 02 114 589,5 113 605,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культу-
ры и спорта (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1240200590 200 11 02 600,0 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

1240200590 600 11 02 103 371,6 102 387,6
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культу-
ры и спорта (Иные бюджетные ассигнования) 1240200590 800 11 02 140,0 140,0

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» 13 100,0 100,0
Комплекс процессных мероприятий «Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход»

13 4 01 100,0 100,0

Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и 
среднего предпринимательства города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

1340121150 200 04 12 100,0 100,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в горо-
де Коврове» 14 15 334,0 15 334,0

Комплекс процессных мероприятий «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности города Коврова» 14 4 01 14 434,0 14 434,0

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1440120150 200 01 13 550,0 550,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 1440120160 200 01 13 7 122,0 7 122,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Иные бюджетные ассигнования) 1440120160 800 01 13 407,0 407,0
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1440120980 200 05 01 6 355,0 6 355,0

Комплекс процессных мероприятий «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» 14 4 02 900,0 900,0
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

1440220170 200 04 12 900,0 900,0

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове» 15 1 961 
703,9

1 984 
188,6

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Содействие развитию системы до-
школьного образования, общего и дополнительного образования» 15 2 01 168 775,7 161 757,1

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях за счет средств городского бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 
классов в частных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1520120800 600 07 02 213,2 176,9

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных 
лагерей к летнему периоду (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

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

Приобретение транспортных средств для организации бесплатной перевозки обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

1520121710 600 07 02 924,0 0,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муни-
ципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 
общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные 
программы среднего общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

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

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнитель-
ного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в 
частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

1520171470 600 07 02 758,0 625,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (приобретение транспортных 
средств для организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных орга-
низациях, реализующих основные общеобразовательные программы) (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1520171470 600 07 02 3 276,0 0,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы пе-
дагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образова-
ния детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года 
№ 761) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

1520171470 600 07 03 9 506,0 9 506,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на организацию отдыха 
детей в каникулярное время) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

1520171470 600 07 09 14 120,0 14 120,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка муниципальных об-
разовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду) 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

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

Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополни-
тельного образования» 15 4 01 1 731 

194,1
1 760 
697,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1540100590 200 07 01 2 323,0 5 449,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1540100590 600 07 01 414 451,2 432 085,9
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 1540100590 800 07 01 284,0 284,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

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

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

1540171830 200 07 01 371,0 371,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

1540171830 600 07 01 367 141,0 367 141,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных 
и средних (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

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

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий 
и кадетских классов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

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

Капитальный ремонт зданий школ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 1540121120 600 07 02 6 228,8 4 946,4

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1540160020 600 07 02 265,0 265,0

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по име-
ющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540170480 600 07 02 7 364,0 7 364,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

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

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в си-
стему персонифицированного финансирования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работни-
ков муниципальных образовательных учреждений города Коврова (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

1540110050 300 07 09 408,0 408,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города 
Коврова «Возвращение в профессию: педагогический работник» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

1540110090 300 07 09 131,0 131,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1540120730 200 07 09 700,0 700,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1540120740 600 07 09 5 371,6 5 371,6

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образова-
тельных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

1540120750 600 07 09 0,0 10 558,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления де-
тей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения 
межшкольный учебный комбинат (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

15401МК590 600 07 09 8 089,3 8 089,3

Комплекс процессных мероприятий «Оказание психолого-педагогической и социальной поддержки се-
мьям с детьми» 15 4 02 61 734,1 61 734,1

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 1540270540 200 10 03 21,0 21,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению) 1540270540 300 10 03 2 071,5 2 071,5

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

1540270560 200 10 04 560,0 560,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

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

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан города Коврова» 17 15,0 15,0
Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том 
числе организация конкурсов и фестивалей» 17 4 01 15,0 15,0

Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 17401721730 600 07 09 15,0 15,0

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» 23 10,0 10,0
Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по информационно-пропагандистскому 
противодействию терроризма и экстремизма» 23 4 01 10,0 10,0

Информационно – пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2340121280 200 03 14 10,0 10,0

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Коврова» 26 0,0 1 300,0



77№100
23 декабря 2022 г.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР План на 
2024 год

План на 
2025 год

Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на повышение эффективности функ-
ционирования транспортной инфраструктуры города» 26 4 01 0,0 1 300,0

Проведение обследования пассажиропотока на маршрутах (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 2640121370 200 04 08 0,0 300,0

Подготовка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2640121520 200 04 08 0,0 500,0

Мониторинг дорожного движения на улицах города с определением параметров дорожного движения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2640121740 200 04 08 0,0 500,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории города Коврова» 27 60 535,5 0,0
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 27 1 F2 60 435,5 0,0
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств феде-
рального бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 57 413,7 0,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств го-
родского бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 3 021,8 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» 27 4 01 100,0 0,0

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2740121260 200 05 03 100,0 0,0

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики на территории горо-
да Коврова» 29 10,0 10,0

Комплекс процессных мероприятий «Укрепление гражданского единства, гармонизации межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений на территории г. Коврова» 29 4 01 10,0 10,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным да-
там в истории народов России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию 
межнациональных и межконфессиональных отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Между-
народному дню родного языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню народно-
го единства, подготовка полиграфической продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

2940121600 200 01 13 10,0 10,0

Глава муниципального образования 96900 3 343,4 3 343,4
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной вла-
сти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

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

Председатель представительного органа муниципального образования 97900 2 884,0 2 884,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального обра-
зования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

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

Депутаты представительного органа муниципального образования 98900 1 839,0 1 839,0
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образова-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

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

Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти 99900 331 285,3 331 901,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 07 09 14 396,0 14 396,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 04 100,0 100,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 04 5 517,8 10 123,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 06 278,0 325,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 13 710,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 05 05 20,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 07 09 1 346,0 1 346,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 01 04 369,0 369,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 07 09 430,0 430,0
Оказание других видов социальной помощи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 9990010040 200 10 03 15,0 0,0

Оказание других видов социальной помощи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990010040 300 10 03 2 400,0 2 000,0
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв фи-
нансовых ресурсов) (Иные бюджетные ассигнования) 9990020050 800 01 11 100,0 100,0

Расходы на услуги периодической печати и издательств (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 9990020490 200 12 02 700,0 700,0

Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 11 100,0 100,0
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Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; 
доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

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

Процентные платежи по муниципальному долгу (Обслуживание государственного (муниципального) 
долга) 9990020520 700 13 01 20 170,0 14 654,0

Целевой взнос городов воинской славы (Иные бюджетные ассигнования) 9990021560 800 01 13 68,0 68,0
Представительские расходы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 9990021590 200 01 13 178,0 178,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из областного бюд-
жета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990051200 200 01 05 2,5 2,5

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

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

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990059300 200 03 04 1 138,0 1 332,0

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

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

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070010 200 01 04 166,0 166,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законода-
тельства (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

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

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законода-
тельства (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070020 200 01 04 195,9 195,9

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении несовершеннолетних граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

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

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних граждан (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

9990070070 200 10 06 609,1 609,1

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990070650 200 10 04 304,4 304,4

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

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

Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и 
лицензионному контролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

9990071370 100 05 05 596,0 596,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99900МЦ590 200 07 09 3 610,0 3 610,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Иные 
бюджетные ассигнования) 99900МЦ590 800 07 09 3,0 3,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99900ЦБ590 200 07 09 2 997,0 2 997,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Иные бюджет-
ные ассигнования) 99900ЦБ590 800 07 09 8,0 8,0

ИТОГО 3 589 
673,1

3 404 
713,0

Приложение 3
к решению Совета народных

депутатов города Коврова
от 22.12.2022 №247

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА 2023 ГОД
тыс. руб.

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов

План на 
2023 год

Общегосударственные вопросы – всего: 01 00 176 466,0
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 01 02 3 343,4

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной вла-
сти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 02 9690000110 100 3 343,4
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 01 03 14 850,0

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

01 03 9790000110 100 2 884,0

Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 03 9890000110 100 1 839,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000110 100 8 585,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000190 100 100,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 03 9990000190 200 1 396,0

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 120 426,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000110 100 100 105,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000190 100 300,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 04 9990000190 200 15 455,5

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

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 04 9990070010 100 2 615,7

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070010 200 166,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодатель-
ства в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из об-
ластного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 1 219,0

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

01 04 9990070020 200 195,9

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

01 05 9990051200 200 2,5

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 11 346,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 06 9990000190 200 448,0

Резервные фонды 01 11 1 100,0
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финан-
совых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджет-
ные ассигнования)

01 11 9990020050 800 700,0

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

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

01 13 0140300590 100 8 873,0
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Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и за осу-
ществление инициатив ТОС в рамках комплекса процессных мероприятий «Материальное стимулирова-
ние комитетов территориального общественного самоуправления» муниципальной программы «Органи-
зация муниципального управления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 13 0440121620 100 1 200,0

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1440120150 200 755,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках комплекса процессных ме-
роприятий «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 1440120160 200 6 184,0

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

01 13 1440120160 800 404,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам 
в истории народов России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию меж-
национальных и межконфессиональных отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международ-
ному дню родного языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню народного един-
ства, подготовка полиграфической продукции в рамках комплекса процессных мероприятий «Укрепле-
ние гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на 
территории г. Коврова» муниципальной программы «Реализация государственной национальной поли-
тики на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 2940121600 200 10,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990000110 100 6 523,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 9990000190 200 710,0

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

Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021590 200 223,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – всего: 03 00 39 951,0
в том числе:
Органы юстиции 03 04 5 700,0
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

03 04 9990059300 100 4 912,0

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

03 04 9990059300 200 788,0

Гражданская оборона 03 09 18 933,0
Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках комплекса процессных мероприятий «Раз-
витие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защи-
ты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ков-
ров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0140120070 200 1 895,0

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

03 09 0140120080 200 170,0

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

03 09 0140300590 100 9 203,0

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

03 09 0140300590 200 7 544,0

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

03 09 0140300590 800 121,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность 03 10 14 313,0
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Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориаль-
ной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопас-
ности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения ри-
сков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120010 200 44,0

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной без-
опасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и сниже-
ния рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной про-
граммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120020 200 33,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках ком-
плекса процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 
возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120030 200 60,0

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

03 10 0140120040 200 132,0

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

03 10 0140120090 200 57,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспорт-
ных средств, а также систем видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием людей, их обслужи-
ванием и ремонт в рамках комплекса процессных мероприятий «Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской 
области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140221190 200 907,0

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

03 10 0140300590 100 13 080,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 1 005,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной 
программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0340120110 200 712,0

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

03 14 0340120110 600 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве. Укрепле-
ние иммиграционного режима и предупреждение правонарушений со стороны иностранных граждан и 
лиц без гражданства в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности населе-
ния на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики пра-
вонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

03 14 0340120120 200 8,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве. Укрепле-
ние иммиграционного режима и предупреждение правонарушений со стороны иностранных граждан и 
лиц без гражданства в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности населе-
ния на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики пра-
вонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

03 14 0340120120 600 52,0

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

03 14 0340120130 200 17,0

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

03 14 0340120140 200 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» му-
ниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

03 14 0340121720 100 60,0
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Информационно – пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Реализация мероприятий по информационно-пропагандистскому проти-
водействию терроризма и экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и 
экстремизму в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

03 14 2340121280 200 10,0

Национальная экономика – всего : 04 00 328 358,0
в том числе:
Транспорт 04 08 1 704,0
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связан-
ных с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в рамках комплекса процессных мероприятий 
«Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Иные бюджетные ассигно-
вания)

04 08 0740160030 800 1 704,0

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

04 09 0820272460 200 233 299,0

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

04 09 08202S2460 200 45 077,0

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

04 09 0840120640 200 323,0

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

04 09 08401S5490 400 10 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках комплекса процессных ме-
роприятий «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной про-
граммы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 09 0840200590 200 35 503,0

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках комплекса процессных ме-
роприятий «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной про-
граммы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 09 0840220660 200 505,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в со-
ответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках комплекса процессных меро-
приятий «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной програм-
мы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09 0840220680 200 800,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 147,0
Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (кор-
ректировка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного 
проектирования, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города в рамках регио-
нального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Разработка (корректировка) докумен-
тов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по плани-
ровке территорий, нормативов градостроительного проектирования» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0220120420 200 50,0

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

04 12 0220121210 200 50,0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках регионального про-
екта, не входящего в состав федерального проекта «Разработка (корректировка) документов территори-
ального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, 
нормативов градостроительного проектирования» муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12 0220121230 200 27,0

Проведение оценки комплексного развития территории в рамках комплекса процессных мероприятий 
«Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муни-
ципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0240221750 200 20,0

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

04 12 1340121150 200 100,0

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена в рамках комплекса процессных мероприятий 
«Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1440220170 200 900,0

Жилищно-коммунальное хозяйство – всего: 05 00 218 786,2
в том числе:
Жилищное хозяйство 05 01 6 355,0
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Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 01 1440120980 200 6 355,0

Коммунальное хозяйство 05 02 10 816,0
Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (пре-
доставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющих троих и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерально-
го проекта «Обеспечение поддержки многодетных семей» муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

05 02 0220740010 400 10 816,0

Благоустройство 05 03 182 503,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках комплекса процессных ме-
роприятий «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и ох-
рана окружающей среды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

05 03 1140100590 100 55 709,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках комплекса процессных ме-
роприятий «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Со-
держание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружаю-
щей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140100590 200 6 624,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках комплекса процессных ме-
роприятий «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Со-
держание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружаю-
щей среды» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1140100590 800 740,0

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

05 03 1140120840 200 17 419,0

Озеленение в рамках комплекса процессных мероприятий «Содержание объектов благоустройства» му-
ниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120850 200 4 000,0

Организация и содержание мест захоронения в рамках комплекса процессных мероприятий «Содержа-
ние объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей сре-
ды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120860 200 1 920,0

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

05 03 1140120870 200 180,0

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

05 03 1140120880 200 805,0

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

05 03 1140120890 200 300,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках комплекса процессных мероприятий подпрограммы 
«Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружа-
ющей среды» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1140120900 800 2 183,0

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

05 03 1140140190 400 33 851,0

Благоустройство территории города в рамках комплекса процессных мероприятий «Чистый город» муни-
ципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140220930 200 550,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств феде-
рального бюджета в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» му-
ниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 51 672,4

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств город-
ского бюджета в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 2 719,6

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств об-
ластного бюджета в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» му-
ниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 3 543,7

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств город-
ского бюджета в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 186,5

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» муниципальной программы «Благоу-
стройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

05 03 2740121260 200 100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 19 112,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 18 496,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

05 05 9990000190 200 20,0
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Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и 
лицензионному контролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

05 05 9990071370 100 596,0

Охрана окружающей среды – всего 06 00 5 499,0
в том числе:
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 5 499,0
Уборка и содержание территории города в рамках комплекса процессных мероприятий «Чистый город» 
муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 05 1140220920 200 5 499,0

Образование – всего: 07 00 2 108 
344,8

в том числе:
Дошкольное образование 07 01 836 521,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, допол-
нительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

07 01 1540100590 100 10 167,0

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

07 01 1540100590 200 5 449,0

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

07 01 1540100590 600 434 559,0

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

07 01 1540100590 800 284,0

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

07 01 1540171830 100 18 550,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие разви-
тию системы дошкольного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове « (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 01 1540171830 200 371,0

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

07 01 1540171830 600 367 141,0

Общее образование 07 02 955 246,2
Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в рам-
ках регионального проекта «Современная школа» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E15520D 400 34 179,0

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

07 02 1520120800 600 173,2

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муници-
пальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального об-
щего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные про-
граммы среднего общего образования в рамках регионального проекта, не входящего в состав феде-
рального проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и дополнительно-
го образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520153031 600 44 059,7

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительно-
го финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам) в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проек-
та «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520171470 600 615,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета в рамках ре-
гионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы до-
школьного образования, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 15201L3041 600 63 225,4
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Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета в рамках региональ-
ного проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольно-
го образования, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 15201L3041 600 4 310,8

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках региональ-
ного проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольно-
го образования, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 15201L3041 600 4 310,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основ-
ных и средних в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошколь-
ного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 15401Ш0590 600 84 930,0

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий 
и кадетских классов в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы до-
школьного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 1540120790 600 12 039,3

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, допол-
нительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540160020 600 265,0

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образователь-
ных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по име-
ющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, дополнительного об-
разования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540170480 600 7 364,0

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

07 02 1540171830 600 699 774,0

Дополнительное образование детей 07 03 158 623,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ 
«Гелиос» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 05403Д0590 600 17 236,0

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

07 03 0620270390 600 18 287,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнительного образо-
вания сферы культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на терри-
тории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

07 03 06401Д0590 600 47 380,0

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

07 03 0640220330 600 20,0

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках комплекса процессных меропри-
ятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640220340 600 10,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы пе-
дагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 
детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) 
в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию 
системы дошкольного образования, общего и дополнительного образования» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1520171470 600 9 506,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с деть-
ми в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, обще-
го, дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 03 15401Д0590 600 55 676,0

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систе-
му персонифицированного финансирования в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие 
развитию системы дошкольного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15401ПФ590 600 10 508,9

Другие вопросы в области образования 07 09 157 953,7
Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках комплекса процессных меропри-
ятий «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципаль-
ной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120180 600 90,0
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Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках комплекса процессных ме-
роприятий «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муни-
ципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120190 600 75,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семей-
ного отдыха и оздоровления в рамках комплекса процессных мероприятий «Основные мероприятия по 
реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и 
семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120200 600 59,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Основные мероприятия по реализации городской молодеж-
ной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 09 0540120210 600 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедре-
ние современных информационных технологий в рамках комплекса процессных мероприятий «Основные 
мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы 
«Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120220 600 80,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодеж-
ной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной поли-
тики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120230 600 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Основные мероприятия по реализации городской молодеж-
ной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 09 0540120240 600 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственно-
го воспитания молодежи в рамках комплекса процессных мероприятий «Основные мероприятия по ре-
ализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и се-
мейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120250 600 195,0

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

07 09 0540121680 300 40,0

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Содействие занятости подростков и молодежи» муниципаль-
ной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 09 0540220260 600 340,0

Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России в рамках комплекса процессных ме-
роприятий «Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе, организация конкур-
сов и фестивалей» муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям) 

07 09 1700721730 600 15,0

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных ла-
герей к летнему периоду в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта 
«Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и дополнительного образования» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520121700 600 5 295,8

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка муниципальных обра-
зовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду) в рам-
ках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию си-
стемы дошкольного образования, общего и дополнительного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520171470 600 18 776,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на организацию отдыха 
детей в каникулярное время) в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального про-
екта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и дополнительного образова-
ния» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520171470 600 14 120,0

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работни-
ков муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках комплекса процессных меро-
приятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, дополнительного образования» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

07 09 1540110050 300 408,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города 
Коврова «Возвращение в профессию: педагогический работник» в рамках комплекса процессных меро-
приятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, дополнительного образования» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

07 09 1540110090 300 131,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках ком-
плекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, дополнитель-
ного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1540120730 200 700,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках комплекса процессных мероприя-
тий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1540120740 600 5 371,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления де-
тей в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, обще-
го, дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 09 15401Л0590 600 17 525,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учрежде-
ния межшкольный учебный комбинат в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие разви-
тию системы дошкольного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 09 15401МК590 600 8 089,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000110 100 14 396,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 09 9990000190 200 1 346,0

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

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

07 09 99900МЦ590 100 24 028,0

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

07 09 99900МЦ590 200 3 610,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900МЦ590 800 3,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 39 745,0

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

07 09 99900ЦБ590 200 2 997,0

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

Культура, кинематография – всего: 08 00 196 073,0
в том числе:
Культура 08 01 159 464,5
Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания Российской Федерации «Город во-
инской славы» и увековечением памяти погибших при защите Отечества в рамках регионального проек-
та, не входящего в состав федерального проекта «Меры по созданию благоприятных условий и возмож-
ностей для проявления и развития потенциала молодежи, поддержки детских и общественных объедине-
ний» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0620171350 600 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и уве-
ковечением памяти погибших при защите Отечества в рамках регионального проекта, не входящего в со-
став федерального проекта «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявле-
ния и развития потенциала молодежи, поддержки детских и общественных объединений» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0620171350 600 5 000,0

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

08 01 0620270390 600 40 022,5

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплек-
тования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных би-
блиотек за счет средств областного бюджета в рамках регионального проекта, не входящий в состав фе-
дерального проекта «Развитие муниципальных общедоступных библиотек области» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06203L5192 600 593,2

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплек-
тования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных би-
блиотек за счет средств городского бюджета в рамках регионального проекта, не входящий в состав фе-
дерального проекта «Развитие муниципальных общедоступных библиотек области» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06203L5192 600 29,8

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплек-
тования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных би-
блиотек в рамках регионального проекта, не входящий в состав федерального проекта «Развитие муни-
ципальных общедоступных библиотек области» муниципальной программы «Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 06203S5192 600 1 125,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры 
в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнительного обра-
зования сферы культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

08 01 06401ДК590 600 57 660,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках комплекса процессных ме-
роприятий «Организация досуга населения, дополнительного образования сферы культуры и искусства» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06401Б0590 600 28 013,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках ком-
плекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнительного образования сфе-
ры культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

08 01 06401М0590 600 14 731,0
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Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рамках 
комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнительного образования 
сферы культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

08 01 0640170220 600 390,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и 
праздникам в рамках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на терри-
тории города Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

08 01 0640220270 600 495,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рамках 
комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640220280 600 625,0

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

08 01 0640220290 600 260,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках 
комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 0640220300 200 290,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рамках 
комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640220310 600 50,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, истори-
ко-краеведческому и другим направлениям в рамках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и 
развитие культуры на территории города Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640220320 600 50,0

Размещение информационных материалов в средствах массовой информации: печатных, телевизион-
ных, Интернет, в том числе и в специальных туристских изданиях в рамках комплекса процессных меро-
приятий «Культурный туризм» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

08 01 0640320530 600 50,0

Изготовление буклетов с тематикой и символикой города Коврова в рамках комплекса процессных меро-
приятий «Культурный туризм» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

08 01 0640320540 600 50,0

Проведение рекламных туров, пресс-туров, конкурсов, семинаров по вопросам развития туристской ин-
дустрии и презентации объектов туриндустрии в рамках комплекса процессных мероприятий «Культур-
ный туризм» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям) 

08 01 0640320590 600 30,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 36 608,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной поли-
тики» в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнительного 
образования сферы культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

08 04 06401УК590 100 33 972,7

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

08 04 06401УК590 200 2 231,4

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

08 04 06401УК590 800 4,4

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках 
комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640220300 200 180,0

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках комплекса процессных мероприятий «Сохране-
ние и развитие культуры на территории города Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 04 0640220370 200 120,0

Изготовление печатной продукции в рамках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и разви-
тие культуры на территории города Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 04 0640220380 200 70,0

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в рамках ком-
плекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 0640221690 300 30,0

Социальная политика – всего: 10 00 168 827,4
в том числе:
Пенсионное обеспечение 10 01 11 945,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; до-
плата к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 01 9990020510 300 11 945,0

Социальное обеспечение населения 10 03 12 910,1
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Наименование Раз-
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Под-
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Целевая ста-
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расхо-

дов
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Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Обеспе-
чение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 0220351760 300 1 394,6

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья в рамках регионального проекта, не входящего в состав феде-
рального проекта «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 03 0220520400 300 1 325,0

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобра-
зовательных школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подго-
товки квалифицированных рабочих (служащих) города Коврова в рамках комплекса процессных меро-
приятий «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

10 03 0740110060 300 1 199,0

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категори-
ям граждан в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение равной доступности услуг об-
щественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной 
доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 07401S0150 300 1 000,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках комплекса процессных меро-
приятий «Оказание психолого-педагогической и социальной поддержки семьям с детьми» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 03 1540270540 200 21,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках комплекса процессных меро-
приятий «Оказание психолого-педагогической и социальной поддержки семьям с детьми» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 03 1540270540 300 2 071,5

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

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

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки граждан, проживающих на территории му-
ниципального образования город Ковров, в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов из-
менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 2023 году в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию) 

10 03 9990021760 300 3 484,0

Охрана семьи и детства 10 04 137 958,9
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета в 
рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Оказание мер социальной 
поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 04 02206L4970 300 4 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках регионального проекта, не 
входящего в состав федерального проекта «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищ-
ных условий молодых семей» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02206L4970 300 11 716,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Государственное обеспечение и социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

10 04 0240171420 400 23 540,9

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Оказание психолого-педагогической и социальной поддержки семьям с детьми» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 04 1540270560 200 560,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Оказание психолого-педагогической и социальной поддержки семьям с детьми» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 04 1540270560 300 59 081,6

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 304,4

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

10 04 9990070650 300 38 755,6

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 6 013,4
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 06 9990070070 100 5 404,3

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 06 9990070070 200 609,1

Физическая культура и спорт – всего: 11 00 127 407,8
в том числе:
Массовый спорт 11 02 107 898,2
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Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, региональ-
ного и всероссийского уровня в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация и проведе-
ние официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1240120460 100 500,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, региональ-
ного и всероссийского уровня в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация и проведе-
ние официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

11 02 1240120460 200 1 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1240200590 100 10 485,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1240200590 200 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 02 1240200590 600 94 772,7

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

11 02 1240200590 800 140,0

Спорт высших достижений 11 03 19 509,6
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» 
за счет средств областного бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав федераль-
ного проекта «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1220171870 600 10 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» 
за счет средств городского бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав федераль-
ного проекта «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1220171870 600 2 820,7

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» 
за счет средств городского бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав федераль-
ного проекта «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 12201S1870 600 6 688,9

Средства массовой информации – всего: 12 00 715,0
в том числе:
Периодическая печать и издательства 12 02 715,0
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 715,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга – всего: 13 00 7 207,0
в том числе:
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 7 207,0
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 7 207,0

Всего расходов: 3 377 
635,2

Приложение 4
к решению Совета народных

депутатов города Коврова
от 22.12.2022 №247

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

тыс. руб.

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов

План на 
2024 год

План на 
2025 год

Общегосударственные вопросы – всего: 01 00 164 407,3 168 350,1
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 01 02 3 343,4 3 343,4

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполни-
тельной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 13 308,0 13 308,0
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Под-
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дов
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План на 
2025 год

Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципаль-
ного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

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

Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

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

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 110 288,4 114 894,2

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

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

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

01 04 9990000190 100 100,0 100,0

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

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

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

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из об-
ластного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

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

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из об-
ластного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 04 9990070010 200 166,0 166,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного 
законодательства в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

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

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

01 04 9990070020 200 195,9 195,9

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

01 05 9990051200 200 2,5 2,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 11 624,0 11 671,0

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

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

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

01 06 9990000190 200 278,0 325,0

Резервные фонды 01 11 200,0 200,0
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ре-
зерв финансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 11 9990020050 800 100,0 100,0

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 25 641,0 24 931,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятель-
ности МКУ «УГОЧС» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0140300590 100 8 873,0 8 873,0

Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельно-
сти и за осуществление инициатив ТОС в рамках комплекса процессных мероприятий «Ма-
териальное стимулирование комитетов территориального общественного самоуправления» 
муниципальной программы «Организация муниципального управления в муниципальном об-
разовании город Ковров Владимирской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0440121620 100 1 200,0 1 200,0
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Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объ-
екты недвижимости в рамках комплекса процессных мероприятий «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 1440120150 200 550,0 550,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 13 1440120160 800 407,0 407,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и па-
мятным датам в истории народов России и направленных на укреплении гражданского един-
ства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в г. Коврове, в 
том числе посвященных Международному дню родного языка, Дню славянской письменно-
сти и культуры, Дню России, Дню народного единства, подготовка полиграфической про-
дукции в рамках комплекса процессных мероприятий «Укрепление гражданского единства и 
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на территории г. Ков-
рова» муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики на 
территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 2940121600 200 10,0 10,0

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

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

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

01 13 9990000190 200 710,0 0,0

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

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – всего: 03 00 35 601,0 38 495,0
в том числе:
Органы юстиции 03 04 6 050,0 6 244,0
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

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

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

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

Гражданская оборона 03 09 14 233,0 16 933,0
Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угро-
зе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безо-
пасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения ри-
сков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках 
комплекса процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситу-
аций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской об-
ласти» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0140120080 200 170,0 170,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятель-
ности МКУ «УГОЧС» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 0140300590 100 9 203,0 9 203,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятель-
ности МКУ «УГОЧС» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

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

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

03 09 0140300590 800 121,0 121,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарная безопасность 03 10 14 313,0 14 313,0
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Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена тер-
риториальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муници-
пального уровня в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы граждан-
ской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города 
Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 10 0140120010 200 44,0 44,0

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ков-
ров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 10 0140120020 200 33,0 33,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, по-
жарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимир-
ской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120030 200 60,0 60,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках комплекса процессных ме-
роприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасно-
сти на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 
возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной про-
граммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120040 200 132,0 132,0

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

03 10 0140120090 200 57,0 57,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока 
транспортных средств, а также систем видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием 
людей, их обслуживанием и ремонт в рамках комплекса процессных мероприятий «Постро-
ение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципаль-
ном образовании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защи-
та населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140221190 200 907,0 907,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятель-
ности МКУ «УГОЧС» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

03 10 0140300590 100 13 080,0 13 080,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 1 005,0 1 005,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Обеспечение безопасности населения на территории города Ков-
рова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в го-
роде Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0340120110 200 712,0 712,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Обеспечение безопасности населения на территории города 
Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в 
городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

03 14 0340120110 600 46,0 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой поч-
ве. Укрепление иммиграционного режима и предупреждение правонарушений со стороны 
иностранных граждан и лиц без гражданства в рамках комплекса процессных мероприятий 
«Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной про-
граммы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

03 14 0340120120 200 8,0 8,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой поч-
ве. Укрепление иммиграционного режима и предупреждение правонарушений со стороны 
иностранных граждан и лиц без гражданства в рамках комплекса процессных мероприятий 
«Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной про-
граммы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

03 14 0340120120 600 52,0 52,0

Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муни-
ципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Ковро-
ве» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0340120130 200 17,0 17,0

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

03 14 0340120140 200 100,0 100,0
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Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности населения на террито-
рии города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики право-
нарушений в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 14 0340121720 100 60,0 60,0

Информационно – пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий по информационно-про-
пагандистскому противодействию терроризма и экстремизма» муниципальной программы 
«Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 2340121280 200 10,0 10,0

Национальная экономика – всего : 04 00 478 538,0 216 397,0
в том числе:
Транспорт 04 08 331 704,0 3 029,0
Реализация регионального проекта «Закупка троллейбусов (большого класса)» за счет бюд-
жетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реа-
лизации инфраструктурных проектов в рамках регионального проекта, не входящего в со-
став федерального проекта, «Сбалансированная застройка г. Коврова Владимирской обла-
сти» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступ-
ности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 08 0720198006 200 330 000,0 0,0

Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение равной 
доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 0740121100 200 0,0 25,0

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение 
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в рамках 
комплекса процессных мероприятий «Обеспечение равной доступности услуг общественно-
го транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной 
доступности города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

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

Проведение обследования пассажиропотока на маршрутах в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Мероприятия, направленные на повышение эффективности функционирова-
ния транспортной инфраструктуры города» муниципальной программы «Комплексное разви-
тие транспортной инфраструктуры города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

04 08 2640121370 200 0,0 300,0

Подготовка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения в рамках 
комплекса процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на повышение эффектив-
ности функционирования транспортной инфраструктуры города» муниципальной программы 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Коврова» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 2640121520 200 0,0 500,0

Мониторинг дорожного движения на улицах города с определением параметров дорожного 
движения в рамках комплекса процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на по-
вышение эффективности функционирования транспортной инфраструктуры города» муни-
ципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры г.Ковров» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 2640121740 200 0,0 500,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 145 614,0 212 148,0
Модернизация и установка светофорных объектов в рамках комплекса процессных меропри-
ятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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

Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми 
сигналами, металлических ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети в рамках 
комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» му-
ниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности го-
рода Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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

Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г. Коврова (ремонт ме-
таллических ограждений, нанесение дорожной разметки, установка искусственных неровно-
стей, оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры на территории города Ков-
рова и др.) в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности до-
рожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транс-
портной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

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

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений 
(нанесение разметки, оборудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, уста-
новка пешеходных ограждений, установка светофоров Т-7 и др.) в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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

Реализация регионального проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ан-
дреевская в мкрн. «Славный» за счет бюджетных кредитов, полученных из федерального 
бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов» в рамках ре-
гионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Сбалансированная за-
стройка г. Коврова Владимирской области» муниципальной программы «Дорожное хозяй-
ство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

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

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в рамках регионального проекта, не входящего в состав федераль-
ного проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения»муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в рамках регионального проекта, не входящего в состав федераль-
ного проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения»муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 08202S2460 200 13 550,0 13 550,0
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Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и оста-
новочных пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломо-
бильных групп населения в рамках комплекса процессных мероприятий «Приведение в нор-
мативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяй-
ство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

04 09 0840120640 200 31 499,0 33 997,0

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проек-
тно-сметной документации в рамках комплекса процессных мероприятий «Приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хо-
зяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

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

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

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

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» 
муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0840220660 200 541,0 577,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного дви-
жения в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках ком-
плекса процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и инженерных соору-
жений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 220,0 1 220,0
Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: раз-
работка (корректировка) генерального плана города Коврова, разработка местных норма-
тивов градостроительного проектирования, внесение изменений в Правила землепользова-
ния и застройки города в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерально-
го проекта «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, пра-
вил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов 
градостроительного проектирования» муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 12 0220120420 200 88,0 88,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в 
рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Разработка 
(корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и 
застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного про-
ектирования» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 12 0220121210 200 82,0 82,0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках регио-
нального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Разработка (корректиров-
ка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, до-
кументации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения го-
рода Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0220121230 200 50,0 50,0

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

04 12 1340121150 200 100,0 100,0

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 12 1440220170 200 900,0 900,0

Жилищно-коммунальное хозяйство – всего: 05 00 212 645,5 340 284,0
в том числе:
Жилищное хозяйство 05 01 8 319,0 59 049,0
Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках регионального проекта, не вхо-
дящего в состав федерального проекта «Улучшение жилищных условий граждан, признанных 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и 
работников бюджетной сферы с предоставлением служебных жилых помещений по догово-
рам найма специализированного жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

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

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

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

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в 
рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города 
Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти)

05 01 091F367484 400 0,0 757,9

Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищно-
го фонда в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство 
города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

05 01 091F36748S 400 0,0 253,0
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Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках 
комплекса процессных мероприятий «Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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

Коммунальное хозяйство 05 02 11 616,0 143 000,0
Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предостав-
ляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства се-
мьям, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет в рамках регионального проек-
та, не входящего в состав федерального проекта «Обеспечение поддержки многодетных се-
мей» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

05 02 0220740010 400 4 616,0 0,0

Расходы на реализацию регионального проекта «Реконструкция сети водоотведения по 
адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Кирова» за счет бюджетных кредитов, полученных 
из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных про-
ектов в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Сба-
лансированная застройка г. Коврова Владимирской области» муниципальной программы 
«Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

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

Благоустройство 05 03 173 598,5 119 143,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Содержание объектов благоустройства» муниципальной програм-
мы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

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

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

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

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

05 03 1140100590 800 740,0 740,0

Уличное освещение в рамках комплекса процессных мероприятий «Содержание объектов 
благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей сре-
ды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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

Озеленение в рамках комплекса процессных мероприятий «Содержание объектов благоу-
стройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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

Организация и содержание мест захоронения в рамках комплекса процессных мероприятий 
«Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и ох-
рана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 1140120860 200 1 920,0 1 920,0

Прочие мероприятия в рамках комплекса процессных мероприятий «Содержание объектов 
благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей сре-
ды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120870 200 180,0 180,0

Прочие услуги в рамках комплекса процессных мероприятий «Содержание объектов благоу-
стройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120880 200 805,0 805,0

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

05 03 1140120890 200 300,0 300,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках комплекса процессных мероприятий под-
программы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоу-
стройство и охрана окружающей среды» (Иные бюджетные ассигнования)

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

Строительство общественного кладбища в рамках комплекса процессных мероприятий «Со-
держание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охра-
на окружающей среды» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

05 03 1140140190 400 32 223,0 0,0

Благоустройство территории города в рамках комплекса процессных мероприятий «Чистый 
город» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140220930 200 550,0 550,0

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

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

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

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

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования го-
рода в рамках комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоу-
стройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» 
муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2740121260 200 100,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 19 112,0 19 092,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

05 05 9990000110 100 18 496,0 18 496,0
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 05 9990000190 200 20,0 0,0

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

05 05 9990071370 100 596,0 596,0

Охрана окружающей среды – всего 06 00 6 259,0 7 080,0
в том числе:
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 6 259,0 7 080,0
Уборка и содержание территории города в рамках комплекса процессных мероприятий «Чи-
стый город» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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

Образование – всего: 07 00 2 077 
899,8 2 097 259,5

в том числе:
Дошкольное образование 07 01 813 287,2 834 047,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образова-
ния в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошколь-
ного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образова-
ния в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошколь-
ного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образова-
ния в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошколь-
ного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

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

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

07 01 1540100590 800 284,0 284,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, дополни-
тельного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове 
« (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

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

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, дополни-
тельного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове 
« (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1540171830 200 371,0 371,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, дополни-
тельного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве «(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 01 1540171830 600 367 141,0 367 141,0

Общее образование 07 02 940 575,0 931 741,0
Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) уча-
щихся 1-4 классов в частных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приго-
товлению пищи в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального про-
екта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и дополнительно-
го образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 1520120800 600 213,2 176,9

Приобретение транспортных средств для организации бесплатной перевозки обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразователь-
ные программы в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального про-
екта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и дополнительно-
го образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 1520121710 600 924,0 0,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работ-
никам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего образования, образовательные программы основного обще-
го образования, образовательные программы среднего общего образования в рамках реги-
онального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию си-
стемы дошкольного образования, общего и дополнительного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520153031 600 44 059,7 44 059,7
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Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление до-
полнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающих-
ся 1 – 4 классов в частных общеобразовательных организациях по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам) в рамках регионального 
проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы до-
школьного образования, общего и дополнительного образования» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520171470 600 758,0 625,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (приобретение транс-
портных средств для организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы) в 
рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие 
развитию системы дошкольного образования, общего и дополнительного образования» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520171470 600 3 276,0 0,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального 
бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Со-
действие развитию системы дошкольного образования, общего и дополнительного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

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

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного 
бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Со-
действие развитию системы дошкольного образования, общего и дополнительного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

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

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в муниципальных образовательных организациях за счет средств городского бюд-
жета в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содей-
ствие развитию системы дошкольного образования, общего и дополнительного образова-
ния» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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

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

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

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

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

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

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

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимна-
зия» в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошколь-
ного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540160020 600 265,0 265,0

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных обра-
зовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие раз-
витию системы дошкольного, общего, дополнительного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540170480 600 7 364,0 7 364,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, дополни-
тельного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

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

Дополнительное образование детей 07 03 166 083,9 162 958,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе 
с детьми в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие сети клубов по месту жи-
тельства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной программы «Молодежная и семейная поли-
тика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

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

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительно-
го образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках регионального про-
екта, не входящего в состав федерального проекта «Обеспечение условий реализации Про-
граммы» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе 
с детьми в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, до-
полнительного образования сферы культуры и искусства» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

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

07 03 0640220330 600 20,0 20,0

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

07 03 0640220340 600 10,0 10,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней 
заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Россий-
ской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках регионального проекта, не входяще-
го в состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного образова-
ния, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 03 1520171470 600 9 506,0 9 506,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе 
с детьми в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы до-
школьного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

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

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включен-
ными в систему персонифицированного финансирования в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, дополнительного обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

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

Другие вопросы в области образования 07 09 157 953,7 168 511,7
Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семей-
ной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 09 0540120180 600 90,0 90,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и се-
мейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 09 0540120190 600 75,0 75,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодеж-
ного и семейного отдыха и оздоровления в рамках комплекса процессных мероприятий «Ос-
новные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муници-
пальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120200 600 59,0 59,0

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

07 09 0540120210 600 70,0 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной поли-
тики, внедрение современных информационных технологий в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семей-
ной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 09 0540120220 600 80,0 80,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явле-
ний в молодежной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Основные мероприятия по реализации город-
ской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семей-
ная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120230 600 5,0 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории го-
рода в рамках комплекса процессных мероприятий «Основные мероприятия по реализа-
ции городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная 
и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120240 600 5,0 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духов-
но-нравственного воспитания молодежи в рамках комплекса процессных мероприятий «Ос-
новные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муници-
пальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120250 600 195,0 195,0

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

07 09 0540121680 300 40,0 40,0

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

07 09 0540220260 600 340,0 340,0

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

07 09 1700721730 600 15,0 15,0
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Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоро-
вительных лагерей к летнему периоду в рамках регионального проекта, не входящего в со-
став федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, об-
щего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

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

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка муни-
ципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лаге-
рей к летнему периоду) в рамках регионального проекта, не входящего в состав федераль-
ного проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и дополни-
тельного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

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

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на органи-
зацию отдыха детей в каникулярное время) в рамках регионального проекта, не входящего 
в состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, 
общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 09 1520171470 600 14 120,0 14 120,0

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категори-
ям работников муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках ком-
плекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, до-
полнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1540110050 300 408,0 408,0

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

07 09 1540110090 300 131,0 131,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольно-
го, общего, дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 09 1540120730 200 700,0 700,0

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

07 09 1540120740 600 5 371,6 5 371,6

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей 
образовательных учреждений в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие 
развитию системы дошкольного, общего, дополнительного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1540120750 600 0,0 10 558,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздо-
ровления детей в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию систе-
мы дошкольного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного 
учреждения межшкольный учебный комбинат в рамках комплекса процессных мероприятий 
«Содействие развитию системы дошкольного, общего, дополнительного образования» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 15401МК590 600 8 089,3 8 089,3

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

07 09 9990000110 100 14 396,0 14 396,0

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

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

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

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

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

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

07 09 99900МЦ590 200 3 610,0 3 610,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического 
центра в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюд-
жетные ассигнования)

07 09 99900МЦ590 800 3,0 3,0

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

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

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

07 09 99900ЦБ590 200 2 997,0 2 997,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ас-
сигнования)

07 09 99900ЦБ590 800 8,0 8,0

Культура, кинематография – всего: 08 00 202 877,0 201 002,8
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в том числе:
Культура 08 01 166 276,2 164 384,5
Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания Российской Федера-
ции «Город воинской славы» и увековечением памяти погибших при защите Отечества в рам-
ках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Меры по созда-
нию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молоде-
жи, поддержки детских и общественных объединений» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

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

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ «Город воинской 
славы» и увековечением памяти погибших при защите Отечества в рамках регионального 
проекта, не входящего в состав федерального проекта «Меры по созданию благоприятных 
условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи, поддержки дет-
ских и общественных объединений» муниципальной программы «Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

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

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительно-
го образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках регионального про-
екта, не входящего в состав федерального проекта «Обеспечение условий реализации Про-
граммы» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

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

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в ча-
сти комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных общедоступных библиотек за счет средств областного бюджета в рамках регио-
нального проекта, не входящий в состав федерального проекта «Развитие муниципальных 
общедоступных библиотек области» муниципальной программы «Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06203L5192 600 593,2 594,0

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в ча-
сти комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных общедоступных библиотек за счет средств городского бюджета в рамках регио-
нального проекта, не входящий в состав федерального проекта «Развитие муниципальных 
общедоступных библиотек области» муниципальной программы «Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06203L5192 600 29,8 29,9

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в ча-
сти комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных общедоступных библиотек в рамках регионального проекта, не входящий в состав 
федерального проекта «Развитие муниципальных общедоступных библиотек области» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учрежде-
ний культуры в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населе-
ния, дополнительного образования сферы культуры и искусства» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнительного образования сфе-
ры культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнитель-
ного образования сферы культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

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

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности 
в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнитель-
ного образования сферы культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640170220 600 390,0 390,0

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

08 01 0640220270 600 495,0 495,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творче-
ства в рамках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на тер-
ритории города Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640220280 600 625,0 625,0

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

08 01 0640220290 600 260,0 260,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестива-
лей в рамках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на тер-
ритории города Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 01 0640220300 200 290,0 290,0
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Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ 
в рамках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на террито-
рии города Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на террито-
рии города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640220310 600 50,0 50,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, 
историко-краеведческому и другим направлениям в рамках комплекса процессных меропри-
ятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640220320 600 50,0 50,0

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

08 01 0640320530 600 50,0 50,0

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

08 01 0640320540 600 50,0 50,0

Проведение рекламных туров, пресс-туров, конкурсов, семинаров по вопросам развития ту-
ристской индустрии и презентации объектов туриндустрии в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Культурный туризм» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640320590 600 30,0 30,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 36 600,8 36 618,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и моло-
дежной политики» в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга насе-
ления, дополнительного образования сферы культуры и искусства» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и моло-
дежной политики» в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга насе-
ления, дополнительного образования сферы культуры и искусства» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 06401УК590 200 2 223,7 2 241,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и моло-
дежной политики» в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга насе-
ления, дополнительного образования сферы культуры и искусства» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Иные бюджетные ассиг-
нования)

08 04 06401УК590 800 4,4 4,4

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестива-
лей в рамках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на тер-
ритории города Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 04 0640220300 200 180,0 180,0

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках комплекса процессных мероприятий 
«Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640220370 200 120,0 120,0

Изготовление печатной продукции в рамках комплекса процессных мероприятий «Сохране-
ние и развитие культуры на территории города Коврова» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640220380 200 70,0 70,0

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

08 04 0640221690 300 30,0 30,0

Социальная политика – всего: 10 00 161 788,3 182 513,8
в том числе:
Пенсионное обеспечение 10 01 13 023,0 15 453,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные 
должности; доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах 
местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

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

Социальное обеспечение населения 10 03 8 231,8 14 509,4
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» в рамках регионального проекта, не входящего в состав 
федерального проекта «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

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

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

10 03 0220520400 300 946,0 946,0

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в 
общеобразовательных школах и учреждениях среднего профессионального образования по 
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) города Коврова в рамках 
комплекса процессных мероприятий «Обеспечение равной доступности услуг общественно-
го транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной 
доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0740110060 300 439,0 5 798,0
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Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдель-
ным категориям граждан в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение рав-
ной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

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

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

10 03 1540270540 200 21,0 21,0

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

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

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

10 03 9990010040 200 15,0 0,0

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

Охрана семьи и детства 10 04 134 520,1 146 538,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городско-
го бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проек-
та «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения го-
рода Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

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

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках регионального 
проекта, не входящего в состав федерального проекта «Оказание мер социальной поддерж-
ки по улучшению жилищных условий молодых семей» муниципальной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

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

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Государственное обеспечение и социальная 
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

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

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

10 04 1540270560 200 560,0 560,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Оказание психолого-педагогической и социальной 
поддержки семьям с детьми» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

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

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 304,4 304,4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

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

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 6 013,4 6 013,4
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюдже-
та (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

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

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

10 06 9990070070 200 609,1 609,1

Физическая культура и спорт – всего: 11 00 228 787,2 137 976,8
в том числе:
Массовый спорт 11 02 206 021,2 115 505,5
Софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания «умных» спортивных пло-
щадок за счет средств областного бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в 
состав федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

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

Софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания «умных» спортивных пло-
щадок за счет средств городского бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в 
состав федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 12202L7530 200 895,3 0,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, 
регионального и всероссийского уровня в рамках комплекса процессных мероприятий «Ор-
ганизация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

11 02 1240120460 100 500,0 500,0
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Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, 
регионального и всероссийского уровня в рамках комплекса процессных мероприятий «Ор-
ганизация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физи-
ческой культуры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Материально-тех-
ническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта го-
рода Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физи-
ческой культуры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Материально-тех-
ническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта го-
рода Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1240200590 200 600,0 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физи-
ческой культуры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Материально-тех-
ническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физи-
ческой культуры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Материально-тех-
ническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта го-
рода Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

11 02 1240200590 800 140,0 140,0

Спорт высших достижений 11 03 22 766,0 22 471,3
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных уч-
реждений спортивной подготовки в нормативное состояние за счет средств городского бюд-
жета в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 121P55229S 600 2 259,8 2 259,8

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта за счет средств городского бюдже-
та в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Развитие 
физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1220171600 600 294,5 0,0

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки за счет средств городского бюджета в рамках региональ-
ного проекта, не входящего в состав федерального проекта «Развитие физкультурно-спор-
тивных организаций на территории Владимирской области» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. 
С.М. Рыбина» за счет средств областного бюджета в рамках регионального проекта, не вхо-
дящего в состав федерального проекта «Развитие физкультурно-спортивных организаций на 
территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

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

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. 
С.М. Рыбина» за счет средств городского бюджета в рамках регионального проекта, не вхо-
дящего в состав федерального проекта «Развитие физкультурно-спортивных организаций на 
территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1220171870 600 2 820,7 2 820,7

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. 
С.М. Рыбина» за счет средств городского бюджета в рамках регионального проекта, не вхо-
дящего в состав федерального проекта «Развитие физкультурно-спортивных организаций на 
территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

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

Средства массовой информации – всего: 12 00 700,0 700,0
в том числе:
Периодическая печать и издательства 12 02 700,0 700,0
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

12 02 9990020490 200 700,0 700,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга – всего: 13 00 20 170,0 14 654,0
в том числе:
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 20 170,0 14 654,0
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 20 170,0 14 654,0

Всего расходов: 3 589 
673,1 3 404 713,0
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА 2023 ГОД
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730 Совет народных депутатов 14 910,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального об-
разования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 884,0

Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального обра-
зования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 03 9890000110 100 1 839,0

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

01 03 9990000110 100 8 585,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000190 100 100,0

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

01 03 9990000190 200 1 396,0

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

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

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

12 02 9990020490 200 15,0

703 Администрация города 321 752,6
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной 
власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 3 343,4

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

01 04 9990000110 100 100 105,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000190 100 300,0

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

01 04 9990000190 200 15 455,5

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

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

01 04 9990070010 100 2 615,7

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

01 04 9990070010 200 166,0

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

01 04 9990070020 100 1 219,0

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

01 04 9990070020 200 195,9

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

01 05 9990051200 200 2,5

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

01 11 9990020050 800 700,0

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ 
«УГОЧС» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

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

01 13 0440121620 100 1 200,0

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

01 13 2940121600 200 10,0

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

01 13 9990000110 100 6 523,0

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

01 13 9990000190 200 710,0

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

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

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

03 04 9990059300 100 4 912,0

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

03 04 9990059300 200 788,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ 
«УГОЧС» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

03 09 0140300590 100 9 203,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ 
«УГОЧС» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0140300590 200 7 544,0

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

03 09 0140300590 800 121,0

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

03 09 0140120070 200 1 895,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках ком-
плекса процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасно-
сти, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения 
рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной 
программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0140120080 200 170,0

Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена терри-
ториальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципально-
го уровня в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, 
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской обла-
сти» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120010 200 44,0

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных си-
туаций в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, 
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской обла-
сти» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120020 200 33,0
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Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной без-
опасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и сни-
жения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муници-
пальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120030 200 60,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках комплекса процессных мероприя-
тий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных 
объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на 
территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120040 200 132,0

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасно-
стей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения ри-
сков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной про-
граммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120090 200 57,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока 
транспортных средств, а также систем видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием лю-
дей, их обслуживанием и ремонт в рамках комплекса процессных мероприятий «Построение и раз-
витие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании го-
род Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 10 0140221190 200 907,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ 
«УГОЧС» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

03 10 0140300590 100 13 080,0

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

03 14 0340120110 200 20,0

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

03 14 0340120130 200 17,0

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

03 14 0340120140 200 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках 
комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности населения на территории горо-
да Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в го-
роде Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

03 14 0340121720 100 60,0

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

03 14 2340121280 200 10,0

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка 
(корректировка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостро-
ительного проектирования, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города 
в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Разработка (кор-
ректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, 
документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» муни-
ципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ковро-
ва» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0220120420 200 50,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках 
регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Разработка (корректиров-
ка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, докумен-
тации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» муниципаль-
ной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0220121210 200 50,0

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

04 12 0220121230 200 27,0

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

04 12 0240221750 200 20,0
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Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере мало-
го и среднего предпринимательства города Коврова» в рамках комплекса процессных меропри-
ятий «Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход» муниципальной программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 12 1340121150 200 100,0

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

05 03 271F255550 200 51 672,4

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

05 03 271F255550 200 2 719,6

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

05 03 271F25555D 200 3 543,7

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

05 03 271F25555D 200 186,5

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

05 03 2740121260 200 100,0

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

05 05 9990000110 100 18 496,0

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

05 05 9990000190 200 20,0

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

05 05 9990071370 100 596,0

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

07 02 151E15520D 400 34 179,0

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

08 01 0640220300 200 290,0

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

08 04 0640220370 200 100,0

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

10 01 9990020510 300 11 945,0

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

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

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

10 06 9990070070 100 5 404,3

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

10 06 9990070070 200 609,1

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

12 02 9990020490 200 700,0

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 6 942,0

733 Управление городского хозяйства 498 281,0
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Иные 
бюджетные ассигнования)

04 08 0740160030 800 1 704,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проек-
та «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения»муници-
пальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820272460 200 233 299,0
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Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проек-
та «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения»муници-
пальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

04 09 08202S2460 200 45 077,0

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

04 09 0840120640 200 323,0

Реализация социально-значимых проектов в рамках комплекса процессных мероприятий «Приве-
дение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное 
хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

04 09 08401S5490 400 10 000,0

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

04 09 0840200590 200 35 503,0

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

04 09 0840220660 200 505,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения 
в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муници-
пальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

04 09 0840220680 200 800,0

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

05 01 1440120980 200 6 355,0

Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляе-
мых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имею-
щих троих и более детей в возрасте до 18 лет в рамках регионального проекта, не входящего в со-
став федерального проекта «Обеспечение поддержки многодетных семей» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 0220740010 400 10 816,0

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

05 03 1140100590 100 55 709,0

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

05 03 1140100590 200 6 624,0

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

05 03 1140100590 800 740,0

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

05 03 1140120840 200 17 419,0

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

05 03 1140120850 200 4 000,0

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

05 03 1140120860 200 1 920,0

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

05 03 1140120870 200 180,0

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

05 03 1140120880 200 805,0

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

05 03 1140120890 200 300,0

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

05 03 1140120900 800 2 183,0

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

05 03 1140140190 400 33 851,0

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

05 03 1140220930 200 550,0

Уборка и содержание территории города в рамках комплекса процессных мероприятий «Чистый 
город» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 05 1140220920 200 5 499,0
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Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального 
проекта «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» муни-
ципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ковро-
ва» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0220351760 300 1 394,6

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

10 03 0220520400 300 1 325,0

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

10 03 0740110060 300 1 199,0

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным ка-
тегориям граждан в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение равной доступно-
сти услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной систе-
мы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

10 03 07401S0150 300 1 000,0

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки граждан, проживающих на террито-
рии муниципального образования город Ковров, в целях соблюдения предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 2023 году в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 03 9990021760 300 3 484,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского 
бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Оказа-
ние мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02206L4970 300 4 000,0

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

10 04 02206L4970 300 11 716,4

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

03 14 0340120110 600 46,0

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

03 14 0340120120 600 25,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с 
детьми в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие сети клубов по месту жительства 
МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

07 03 05403Д0590 600 17 236,0

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

07 03 0620270390 600 18 287,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с 
детьми в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополни-
тельного образования сферы культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 06401Д0590 600 47 380,0

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

07 03 0640220330 600 20,0

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

07 03 0640220340 600 10,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней зара-
ботной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополни-
тельного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федера-
ции от 1 июня 2012 года № 761) в рамках регионального проекта, не входящего в состав федераль-
ного проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и дополнитель-
ного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

07 03 1520171470 600 2 152,0

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

07 09 0540120180 600 90,0
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Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной по-
литики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

07 09 0540120190 600 75,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и 
семейного отдыха и оздоровления в рамках комплекса процессных мероприятий «Основные меро-
приятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы 
«Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120200 600 59,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города 
в рамках комплекса процессных мероприятий «Основные мероприятия по реализации городской 
молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная полити-
ка города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 09 0540120210 600 70,0

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

07 09 0540120220 600 80,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в мо-
лодежной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках ком-
плекса процессных мероприятий «Основные мероприятия по реализации городской молодежной 
и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 09 0540120230 600 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города 
в рамках комплекса процессных мероприятий «Основные мероприятия по реализации городской 
молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная полити-
ка города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 09 0540120240 600 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нрав-
ственного воспитания молодежи в рамках комплекса процессных мероприятий «Основные меро-
приятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы 
«Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120250 600 195,0

Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках комплекса процессных меро-
приятий «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» му-
ниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

07 09 0540121680 300 40,0

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие занятости подростков и молодежи» му-
ниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 09 0540220260 600 340,0

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

07 09 1520171470 600 290,2

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

07 09 1540120740 600 121,7

Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе, органи-
зация конкурсов и фестивалей» муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

07 09 1740121730 600 15,0

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

08 01 0620171350 600 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ «Город воинской сла-
вы» и увековечением памяти погибших при защите Отечества за счет средств городского бюдже-
та в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Меры по соз-
данию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи, 
поддержки детских и общественных объединений» муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0620171350 600 5 000,0

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

08 01 0620270390 600 40 022,5

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

08 01 06203L5192 600 593,2
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Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части ком-
плектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедо-
ступных библиотек за счет средств городского бюджета в рамках регионального проекта, не вхо-
дящий в состав федерального проекта «Развитие муниципальных общедоступных библиотек об-
ласти» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

08 01 06203L5192 600 29,8

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

08 01 06203S5192 600 1 125,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений 
культуры в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополни-
тельного образования сферы культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06401ДК590 600 57 660,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Организация досуга населения, дополнительного образования сферы культуры 
и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

08 01 06401Б0590 600 28 013,0

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

08 01 06401М0590 600 14 731,0

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнительного об-
разования сферы культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640170220 600 390,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам 
и праздникам в рамках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на 
территории города Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на терри-
тории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

08 01 0640220270 600 495,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории го-
рода Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

08 01 0640220280 600 625,0

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

08 01 0640220290 600 260,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории горо-
да Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

08 01 0640220310 600 50,0

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

08 01 0640220320 600 50,0

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

08 01 0640320530 600 50,0

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

08 01 0640320540 600 50,0

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

08 01 0640320590 600 30,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной 
политики» в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, допол-
нительного образования сферы культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма на территории города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 04 06401УК590 100 33 972,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной 
политики» в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, допол-
нительного образования сферы культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 04 06401УК590 200 2 231,4

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

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

08 04 0640220300 200 180,0

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

08 04 0640220370 200 20,0

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

08 04 0640220380 200 70,0

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

08 04 0640221690 300 30,0

766 Управление имущественных и земельных отношений 31 783,9
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недви-
жимости в рамках комплекса процессных мероприятий «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1440120150 200 755,0

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

01 13 1440120160 200 6 184,0

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

01 13 1440120160 800 404,0

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1440220170 200 900,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках ком-
плекса процессных мероприятий «Государственное обеспечение и социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности)

10 04 0240171420 400 23 540,9

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

03 14 0340120110 200 692,0

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

03 14 0340120120 200 8,0

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

07 09 1520171470 600 756,0

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

07 09 1540120740 600 317,2

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

11 02 1240120460 100 500,0

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

11 02 1240120460 200 1 400,0

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

11 02 1240200590 100 10 485,5

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

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

11 02 1240200590 600 94 772,7

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

11 02 1240200590 800 140,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Ры-
бина» за счет средств областного бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в со-
став федерального проекта «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Вла-
димирской области» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

11 03 1220171870 600 10 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Ры-
бина» за счет средств городского бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в со-
став федерального проекта «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Вла-
димирской области» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

11 03 1220171870 600 2 820,7

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Ры-
бина» за счет средств городского бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в со-
став федерального проекта «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Вла-
димирской области» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

11 03 12201S1870 600 6 688,9

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

03 14 0340120120 600 27,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования 
в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, об-
щего, дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

07 01 1540100590 100 10 167,0

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

07 01 1540100590 200 5 449,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, обще-
го, дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 01 1540100590 600 434 559,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, обще-
го, дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

07 01 1540100590 800 284,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках комплекса процессных меропри-
ятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, дополнительного образования» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1540171830 100 18 550,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках комплекса процессных меропри-
ятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, дополнительного образования» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1540171830 200 371,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках комплекса процессных меропри-
ятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, дополнительного образования» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове «(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1540171830 600 367 141,0

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

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

07 02 1520153031 600 44 059,7

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление допол-
нительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 
классов в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам) в рамках регионального проекта, не входяще-
го в состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, об-
щего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 1520171470 600 615,0

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

07 02 15201L3041 600 63 225,4

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

07 02 15201L3041 600 4 310,8

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

07 02 15201L3041 600 4 310,8

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

07 02 15401Ш0590 600 84 930,0

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

07 02 1540120790 600 12 039,3

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, обще-
го, дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 1540160020 600 265,0

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образова-
тельных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошколь-
ного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 1540170480 600 7 364,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках комплекса процессных мероприя-
тий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540171830 600 699 774,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней зара-
ботной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополни-
тельного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федера-
ции от 1 июня 2012 года № 761) в рамках регионального проекта, не входящего в состав федераль-
ного проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и дополнитель-
ного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

07 03 1520171470 600 7 354,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с 
детьми в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольно-
го, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 03 15401Д0590 600 55 676,0

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными 
в систему персонифицированного финансирования в рамках комплекса процессных мероприя-
тий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15401ПФ590 600 10 508,9
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Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровитель-
ных лагерей к летнему периоду в рамках регионального проекта, не входящего в состав федераль-
ного проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и дополнитель-
ного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

07 09 1520121700 600 5 295,8

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

07 09 1520171470 600 18 776,0

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

07 09 1520171470 600 13 073,8

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

07 09 1540110050 300 408,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта го-
рода Коврова «Возвращение в профессию: педагогический работник» в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1540110090 300 131,0

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

07 09 1540120730 200 700,0

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

07 09 1540120740 600 4 932,7

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

07 09 15401Л0590 600 17 525,0

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

07 09 15401МК590 600 8 089,3

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

07 09 9990000110 100 14 396,0

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

07 09 9990000190 200 1 346,0

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

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

07 09 99900МЦ590 100 24 028,0

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

07 09 99900МЦ590 200 3 610,0

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

07 09 99900МЦ590 800 3,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 39 745,0

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

07 09 99900ЦБ590 200 2 997,0

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

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

10 03 1540270540 200 21,0

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

10 03 1540270540 300 2 071,5

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

10 04 1540270560 200 560,0
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Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Оказание психолого-педагогической и социальной поддержки семьям 
с детьми» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 04 1540270560 300 59 081,6

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

10 04 9990070650 200 304,4

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

10 04 9990070650 300 38 755,6

792 Финансовое управление 12 059,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 11 346,0

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

01 06 9990000190 200 448,0

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

ВСЕГО 3 377 635,2

Приложение 6
к решению Совета народных

депутатов города Коврова
от 22.12.2022 №247

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

тыс. руб.

Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
рас-

ходов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 04 9990000190 100 100,0 100,0

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

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

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

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

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

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

01 04 9990070010 200 166,0 166,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного 
законодательства в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

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

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

01 04 9990070020 200 195,9 195,9



118 №100
23 декабря 2022 г.

Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
рас-

ходов

План на 
2024 год

План на 
2025 год

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

01 05 9990051200 200 2,5 2,5

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

01 11 9990020050 800 100,0 100,0

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение дея-
тельности МКУ «УГОЧС» муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0140300590 100 8 873,0 8 873,0

Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной дея-
тельности и за осуществление инициатив ТОС в рамках комплекса процессных меропри-
ятий «Материальное стимулирование комитетов территориального общественного само-
управления» муниципальной программы «Организация муниципального управления в му-
ниципальном образовании город Ковров Владимирской области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

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

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

01 13 2940121600 200 10,0 10,0

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

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

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

01 13 9990000190 200 710,0  0,0

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

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

01 13 9990021590 200 178,0 178,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

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

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

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение дея-
тельности МКУ «УГОЧС» муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 0140300590 100 9 203,0 9 203,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение дея-
тельности МКУ «УГОЧС» муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение дея-
тельности МКУ «УГОЧС» муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 0140300590 800 121,0 121,0

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

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



119№100
23 декабря 2022 г.

Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
рас-

ходов

План на 
2024 год

План на 
2025 год

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках 
комплекса процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожар-
ной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Влади-
мирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

03 09 0140120080 200 170,0 170,0

Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена 
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций му-
ниципального уровня в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защи-
ты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на террито-
рии города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120010 200 44,0 44,0

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

03 10 0140120020 200 33,0 33,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделе-
ний в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обо-
роны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ков-
ров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120030 200 60,0 60,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках комплекса процессных ме-
роприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопас-
ности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения ри-
сков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муници-
пальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120040 200 132,0 132,0

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

03 10 0140120090 200 57,0 57,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля по-
тока транспортных средств, а также систем видеонаблюдения в местах с массовым пре-
быванием людей, их обслуживанием и ремонт в рамках комплекса процессных меропри-
ятий «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 
муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» муниципальной про-
граммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140221190 200 907,0 907,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение дея-
тельности МКУ «УГОЧС» муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 10 0140300590 100 13 080,0 13 080,0

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

03 14 0340120110 200 20,0 20,0

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

03 14 0340120130 200 17,0 17,0

Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонаруше-
ний в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности населения 
на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профи-
лактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 14 0340120140 200 100,0 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности населения на 
территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилак-
тики правонарушений в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 14 0340121720 100 60,0 60,0
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Информационно – пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий по информацион-
но-пропагандистскому противодействию терроризма и экстремизма» муниципальной 
программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 2340121280 200 10,0 10,0

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: 
разработка (корректировка) генерального плана города Коврова, разработка местных 
нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в Правила земле-
пользования и застройки города в рамках регионального проекта, не входящего в состав 
федерального проекта «Разработка (корректировка) документов территориального пла-
нирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке террито-
рий, нормативов градостроительного проектирования» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0220120420 200 88,0 88,0

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

04 12 0220121210 200 82,0 82,0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках реги-
онального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Разработка (коррек-
тировка) документов территориального планирования, правил землепользования и за-
стройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного про-
ектирования» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12 0220121230 200 50,0 50,0

Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфе-
ре малого и среднего предпринимательства города Коврова» в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1340121150 200 100,0 100,0

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

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

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

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

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

05 03 2740121260 200 100,0 0,0

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

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

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

05 05 9990000190 200 20,0 0,0

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

05 05 9990071370 100 596,0 596,0

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

08 01 0640220300 200 290,0 290,0

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках комплекса процессных меропри-
ятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640220370 200 100,0 100,0

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

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

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 03 9990010040 200 15,0 0,0

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

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного 
бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

10 06 9990070070 100 5 404,3 5 404,3
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Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 06 9990070070 200 609,1 609,1

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

12 02 9990020490 200 700,0 700,0

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

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

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

04 08 0720198006 200 330 000,0 0,0

Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок по маршру-
там регулярных перевозок в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение 
равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 0740121100 200 0,0 25,0

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполне-
ние работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных марш-
рутах автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение равной доступности услуг об-
щественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и 
транспортной доступности города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

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

Проведение обследования пассажиропотока на маршрутах в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Мероприятия, направленные на повышение эффективности функцио-
нирования транспортной инфраструктуры города» муниципальной программы «Комплекс-
ное развитие транспортной инфраструктуры города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 2640121370 200 0,0 300,0

Подготовка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на повышение эф-
фективности функционирования транспортной инфраструктуры города» муниципальной 
программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Коврова» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 2640121520 200 0,0 500,0

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

04 08 2640121740 200 0,0 500,0

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

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

Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковы-
ми сигналами, металлических ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной до-
ступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

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

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

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

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учрежде-
ний (нанесение разметки, оборудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, 
установка пешеходных ограждений, установка светофоров Т-7 и др.) в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности горо-
да Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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

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

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

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

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

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

04 09 08202S2460 200 13 550,0 13 550,0
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Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и 
остановочных пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для ма-
ломобильных групп населения в рамках комплекса процессных мероприятий «Приведение 
в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное 
хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09 0840120640 200 31 499,0 33 997,0

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проек-
тно-сметной документации в рамках комплекса процессных мероприятий «Приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное 
хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

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

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

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

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

04 09 0840220660 200 541,0 577,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожно-
го движения в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Ковро-
ва» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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

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

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

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 
за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ 
в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство го-
рода Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

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

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фон-
да в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство го-
рода Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

05 01 091F367484 400 0,0 757,9

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

05 01 091F36748S 400 0,0 253,0

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

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

Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предо-
ставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строитель-
ства семьям, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет в рамках регионально-
го проекта, не входящего в состав федерального проекта «Обеспечение поддержки мно-
годетных семей» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

05 02 0220740010 400 4 616,0 0,0

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

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

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

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

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

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

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

05 03 1140100590 800 740,0 740,0

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

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

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

05 03 1140120850 200 4 000,0 4 000,0
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Организация и содержание мест захоронения в рамках комплекса процессных меропри-
ятий «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустрой-
ство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03 1140120860 200 1 920,0 1 920,0

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

05 03 1140120870 200 180,0 180,0

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

05 03 1140120880 200 805,0 805,0

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

05 03 1140120890 200 300,0 300,0

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

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

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

05 03 1140140190 400 32 223,0 0,0

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

05 03 1140220930 200 550,0 550,0

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

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

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

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

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках регионального проек-
та, не входящего в состав федерального проекта «Обеспечение мер социальной поддерж-
ки многодетных семей» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

10 03 0220520400 300 946,0 946,0

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающих-
ся в общеобразовательных школах и учреждениях среднего профессионального образо-
вания по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) города Ковро-
ва в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение равной доступности ус-
луг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 0740110060 300 439,0 5 798,0

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов от-
дельным категориям граждан в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспече-
ние равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

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

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств го-
родского бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального 
проекта «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых 
семей» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем насе-
ления города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

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

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

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

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

03 14 0340120110 600 46,0 46,0

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

03 14 0340120120 600 25,0 25,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной ра-
боте с детьми в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие сети клубов по ме-
сту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной программы «Молодежная и се-
мейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

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

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополни-
тельного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках реги-
онального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Обеспечение усло-
вий реализации Программы» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0620270390 600 18 287,0 18 287,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной ра-
боте с детьми в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга насе-
ления, дополнительного образования сферы культуры и искусства» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 06401Д0590 600 52 918,0 50 693,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

07 03 0640220330 600 20,0 20,0

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

07 03 0640220340 600 10,0 10,0

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

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

Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и 
семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 09 0540120180 600 90,0 90,0

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

07 09 0540120190 600 75,0 75,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, моло-
дежного и семейного отдыха и оздоровления в рамках комплекса процессных мероприя-
тий «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» 
муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 09 0540120200 600 59,0 59,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организа-
ций города в рамках комплекса процессных мероприятий «Основные мероприятия по ре-
ализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Мо-
лодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120210 600 70,0 70,0

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

07 09 0540120220 600 80,0 80,0

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

07 09 0540120230 600 5,0 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории 
города в рамках комплекса процессных мероприятий «Основные мероприятия по реали-
зации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Моло-
дежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120240 600 5,0 5,0

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

07 09 0540120250 600 195,0 195,0

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

07 09 0540121680 300 40,0 40,0

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

07 09 0540220260 600 340,0 340,0

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

07 09 1520171470 600 290,2 290,2
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Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополни-
тельного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 09 1540120740 600 121,7 121,7

Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Мероприятия культурно-патриотической направленности, в 
том числе, организация конкурсов и фестивалей» муниципальной программы «Патриоти-
ческое воспитание граждан города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 09 1740121730 600 15,0 15,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания Российской Фе-
дерации «Город воинской славы» и увековечением памяти погибших при защите Отече-
ства за счет средств областного бюджета в рамках регионального проекта, не входящего 
в состав федерального проекта «Меры по созданию благоприятных условий и возможно-
стей для проявления и развития потенциала молодежи, поддержки детских и обществен-
ных объединений» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на террито-
рии города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

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

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ «Город воин-
ской славы» и увековечением памяти погибших при защите Отечества за счет средств го-
родского бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерально-
го проекта «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления 
и развития потенциала молодежи, поддержки детских и общественных объединений» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

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

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополни-
тельного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках реги-
онального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Обеспечение усло-
вий реализации Программы» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 

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

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в 
части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу-
дарственных общедоступных библиотек за счет средств областного бюджета в рамках ре-
гионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Развитие муници-
пальных общедоступных библиотек области» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06203L5192 600 593,2 594,0

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в 
части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу-
дарственных общедоступных библиотек за счет средств городского бюджета в рамках ре-
гионального проекта, не входящий в состав федерального проекта «Развитие муници-
пальных общедоступных библиотек области» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06203L5192 600 29,8 29,9

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в 
части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу-
дарственных общедоступных библиотек в рамках регионального проекта, не входящий в 
состав федерального проекта «Развитие муниципальных общедоступных библиотек обла-
сти» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

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

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

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

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

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

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

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

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

08 01 0640170220 600 390,0 390,0

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

08 01 0640220270 600 495,0 495,0

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

08 01 0640220280 600 625,0 625,0
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Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений 
деятелей культуры и искусства в рамках комплекса процессных мероприятий «Сохране-
ние и развитие культуры на территории города Коврова» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640220290 600 260,0 260,0

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

08 01 0640220310 600 50,0 50,0

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

08 01 0640220320 600 50,0 50,0

Размещение информационных материалов в средствах массовой информации: печат-
ных, телевизионных, Интернет, в том числе и в специальных туристских изданиях в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Культурный туризм» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640320530 600 50,0 50,0

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

08 01 0640320540 600 50,0 50,0

Проведение рекламных туров, пресс-туров, конкурсов, семинаров по вопросам разви-
тия туристской индустрии и презентации объектов туриндустрии в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Культурный туризм» муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640320590 600 30,0 30,0

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

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

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

08 04 06401УК590 200 2 223,7 2 241,2

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

08 04 06401УК590 800 4,4 4,4

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

08 04 0640220300 200 180,0 180,0

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках комплекса процессных меропри-
ятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640220370 200 20,0 20,0

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

08 04 0640220380 200 70,0 70,0

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

08 04 0640221690 300 30,0 30,0

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

01 13 1440120150 200 550,0 550,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управ-
ление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управ-
ление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 13 1440120160 800 407,0 407,0
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Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Создание системы кадастра недвижимости в городе Ковро-
ве» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 12 1440220170 200 900,0 900,0

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

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

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

03 14 0340120110 200 692,0 692,0

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

03 14 0340120120 200 8,0 8,0

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

07 09 1520171470 600 756,0 756,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополни-
тельного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 09 1540120740 600 317,2 317,2

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

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

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

11 02 12202L7530 200 895,3 0,0

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

11 02 1240120460 100 500,0 500,0

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

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

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

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

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

11 02 1240200590 200 600,0 600,0

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

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

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

11 02 1240200590 800 140,0 140,0
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Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных 
учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние за счет средств городского 
бюджета в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 121P55229S 600 2 259,8 2 259,8

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта за счет средств городского 
бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проек-
та «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской обла-
сти» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

11 03 1220171600 600 294,5 0,0

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федераль-
ных стандартов спортивной подготовки за счет средств городского бюджета в рамках ре-
гионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Развитие физкуль-
турно-спортивных организаций на территории Владимирской области» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. 
С.М. Рыбина» за счет средств областного бюджета в рамках регионального проекта, не 
входящего в состав федерального проекта «Развитие физкультурно-спортивных органи-
заций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. 
С.М. Рыбина» за счет средств городского бюджета в рамках регионального проекта, не 
входящего в состав федерального проекта «Развитие физкультурно-спортивных органи-
заций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1220171870 600 2 820,7 2 820,7

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. 
С.М. Рыбина» за счет средств городского бюджета в рамках регионального проекта, не 
входящего в состав федерального проекта «Развитие физкультурно-спортивных органи-
заций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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

773 Управление образования 2 083 
716,8

2 106 
201,5

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

03 14 0340120120 600 27,0 27,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образо-
вания в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы до-
школьного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

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

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

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

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

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

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

07 01 1540100590 800 284,0 284,0

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

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

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, 
общего, дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове « (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 01 1540171830 200 371,0 371,0
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках ком-
плекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, 
дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове «(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 01 1540171830 600 367 141,0 367 141,0

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) 
учащихся 1-4 классов в частных общеобразовательных организациях с учетом услуг по 
приготовлению пищи в рамках регионального проекта, не входящего в состав федераль-
ного проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и допол-
нительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 1520120800 600 213,2 176,9

Приобретение транспортных средств для организации бесплатной перевозки обучающих-
ся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобра-
зовательные программы в рамках регионального проекта, не входящего в состав феде-
рального проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и 
дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 1520121710 600 924,0 0,0

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

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

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

07 02 1520171470 600 758,0 625,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (приобретение 
транспортных средств для организации бесплатной перевозки обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы) в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального про-
екта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и дополнитель-
ного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 1520171470 600 3 276,0 0,0

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

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

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

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

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

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ на-
чальных, основных и средних в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие 
развитию системы дошкольного, общего, дополнительного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льгот-
ных категорий и кадетских классов в рамках комплекса процессных мероприятий «Содей-
ствие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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

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

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

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

07 02 1540160020 600 265,0 265,0



130 №100
23 декабря 2022 г.

Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
рас-

ходов

План на 
2024 год

План на 
2025 год

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

07 02 1540170480 600 7 364,0 7 364,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках ком-
плекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

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

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

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной ра-
боте с детьми в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию си-
стемы дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, вклю-
ченными в систему персонифицированного финансирования в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополни-
тельного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

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

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

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

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

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

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

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

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

07 09 1540110050 300 408,0 408,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального 
проекта города Коврова «Возвращение в профессию: педагогический работник» в рамках 
комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, обще-
го и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1540110090 300 131,0 131,0

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

07 09 1540120730 200 700,0 700,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, дополни-
тельного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

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

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

07 09 1540120750 600 0,0 10 558,0

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

07 09 15401Л0590 600 17 525,0 17 525,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образователь-
ного учреждения межшкольный учебный комбинат в рамках комплекса процессных меро-
приятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 09 15401МК590 600 8 089,3 8 089,3

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

07 09 9990000110 100 14 396,0 14 396,0

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

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

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

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

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

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

07 09 99900МЦ590 200 3 610,0 3 610,0

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

07 09 99900МЦ590 800 3,0 3,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии 
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

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

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

07 09 99900ЦБ590 200 2 997,0 2 997,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные 
ассигнования)

07 09 99900ЦБ590 800 8,0 8,0

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

10 03 1540270540 200 21,0 21,0

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

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

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

10 04 1540270560 200 560,0 560,0

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

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

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

10 04 9990070650 200 304,4 304,4

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

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

792 Финансовое управление 11 793,0 11 793,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

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

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

01 06 9990000190 200 278,0 325,0

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

13 01 9990020520 700 169,0 122,0

ВСЕГО 3 589 
673,1

3 404 
713,0
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Приложение 7
к решению Совета народных

депутатов города Коврова
от 22.12.2022 №247

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований бюджета

города Коврова на 2023 год
тыс. руб.

Показатели Сумма

Предельный срок 
погашения при-
влекаемых обя-

зательств
Муниципальные внутренние заимство-
вания
(привлечение / погашение)

60 000,0

Кредиты, привлеченные от кредитных 
организаций  161 249,0

 получение 161 249,0 31.12.2026
 погашение 0
Бюджетные кредиты, привлеченные из 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

– 101 249,0

 получение 0
 погашение - 101 249,0

Приложение 8
к решению Совета народных

депутатов города Коврова
от 22.12.2022 №247

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований бюджета

города Коврова на плановый период 2024 и 2025 годов
тыс. руб.

Показатели Сумма
на 2024 год

Предель-
ный срок 
погаше-
ния при-
влекае-

мых обя-
зательств

Сумма
на 2025 год

Предель-
ный срок 

погашения 
привлекае-
мых обяза-

тельств

Муниципальные внутрен-
ние заимствования
(привлечение / погаше-
ние)

40 000 0

Кредиты, привлечен-
ные от кредитных орга-
низаций

86 303,5 46 303,5

 получение 86 303,5 3 года 99 840,5 3 года
 погашение 0 – 53 537,0
Бюджетные кредиты, 
привлеченные из других 
бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Фе-
дерации

-46 303,5 – 46 303,5

 получение 0 0
 погашение – 46 303,5 – 46 303,5

Приложение 9
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2022 №247

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета

города Коврова на 2023 год
Код бюджетной 
классификации Показатели Сумма

(тыс. руб.)
Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств местного бюдже-
та в течение соответствующего финан-
сового года

8 000,0

000 01 05 02 01 
04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов – 3 470 884,2

000 01 05 02 01 
04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов 3 478 884,2

Разница между привлеченными и по-
гашенными муниципальным образова-
нием в валюте Российской Федерации 
кредитами кредитных организаций 

161 249,0

Код бюджетной 
классификации Показатели Сумма

(тыс. руб.)

703 01 02 00 00 
04 0000 710

Привлечение кредитов от кредитных ор-
ганизаций бюджетами городских окру-
гов в валюте Российской Федерации

161 249,0

703 01 02 00 00 
04 0000 810

Погашение бюджетами городских окру-
гов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

0

Разница между привлеченными и по-
гашенными муниципальным образова-
нием в валюте Российской Федерации 
бюджетными кредитами, предоставлен-
ными местному бюджету другими бюд-
жетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации

– 101 249,0

792 01 03 01 00 
04 0000 710

Привлечение кредитов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских окру-
гов в валюте Российской Федерации

0

792 01 03 01 00 
04 0000 810

Погашение бюджетами городских окру-
гов кредитов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

– 101 249,0

ИТОГО 68 000

Приложение 10
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2022 №247

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета

города Коврова на плановый период 2024 и 2025 годов
тыс. руб.

Код бюд-
жетной 

классифи-
кации

Показатели Сумма на 
2024 год

Сумма на 
2025 год

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств местного 
бюджета в течение соответствую-
щего финансового года

11 189,0 8 242,0

000 01 05 
02 01 04 
0000 510

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов

– 3 664 144,6 – 3 576 719,5

000 01 05 
02 01 04 
0000 610

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов

3 675 333,6 3 584 961,5

Разница между привлеченными и 
погашенными муниципальным об-
разованием в валюте Российской 
Федерации кредитами кредитных 
организаций 

86 303,5 46 303,5

703 01 02 
00 00 04 
0000 710

Привлечение кредитов от кредит-
ных организаций бюджетами го-
родских округов в валюте Россий-
ской Федерации

86 303,5 99 840,5

703 01 02 
00 00 04 
0000 810

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

0 – 53 537,0

Разница между привлеченными и 
погашенными муниципальным об-
разованием в валюте Российской 
Федерации бюджетными креди-
тами, предоставленными местно-
му бюджету другими бюджетами 
бюджетной системы Российской 
Федерации

– 46 303,5 – 46 303,5

792 01 03 
01 00 04 
0000 710

Привлечение кредитов из дру-
гих бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюд-
жетами городских округов в валю-
те Российской Федерации

0 0

792 01 03 
01 00 04 
0000 810

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов из других бюд-
жетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-46 303,5 -46 303,5

ИТОГО 51 189,0 8 242,0

Приложение 11
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2022 №247
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Текстовые статьи проекта решения Совета народных 
депутатов города Коврова «О бюджете города Коврова 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

с учетом основных характеристик бюджета города 
Коврова на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов, утвержденных в первом чтении

Статья 1. Основные характеристики бюджета города 
Коврова на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов.
1.Утвердить основные характеристики бюджета города 

Коврова на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города 

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

3 377 635,2 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города Коврова в сумме 68 000,0 тыс. 

рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюд-

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

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

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города 
Коврова в сумме 3 577 841,1

тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Коврова в сумме 

3 629 030,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 39 357,0 тыс. рублей;

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

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

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

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

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

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

4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюд-
жета города Коврова по

состоянию на 1 января 2026 года в сумме 440 000,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям, равным 0 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета города Коврова.
1. Утвердить в городском бюджете поступления доходов 

бюджета города:
1) на 2023 год согласно приложению 1 к настоящему реше-

нию;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно прило-

жению 2 к настоящему решению.
2. Утвердить в городском бюджете объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации:

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

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

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

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета города 
Коврова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов.

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

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

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
города Коврова:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– возмещения части затрат перевозчиков на выполнение 
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах ав-
томобильным транспортом, на основании договоров, заклю-
ченных Управлением городского хозяйства администрации г. 
Коврова с получателями субсидий;

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

Статья 4. Особенности использования бюджетных 
ассигнований на обеспечение

деятельности органов местного самоуправления и муници-
пальных

учреждений города Коврова.
Решения, приводящие к увеличению в 2023-2025 годах 

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

Статья 5. Муниципальные внутренние заимствования горо-
да Коврова.

Утвердить программу муниципальных внутренних заим-
ствований бюджета города:

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

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

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

Статья 6. Источники финансирования дефицита 
бюджета города Коврова.

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

Статья 7. Особенности исполнения бюджета города Ковро-
ва в 2023 году.

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

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

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

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

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

4) при поступлении в городской бюджет безвозмездных 
поступлений от юридических и физических лиц сверх объе-

мов, утвержденных статьей 1 настоящего Решения, на сумму 
указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигно-
вания соответствующему главному распорядителю средств 
городского бюджета для осуществления целевых расходов.

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

3. Установить, что казначейскому сопровождению, источ-
ником финансового обеспечения которых являются сред-
ства городского бюджета, подлежат:

1) средства, в том числе авансы, получаемые юридически-
ми лицами на основании муниципальных контрактов, дого-
воров, заключаемых получателями средств городского бюд-
жета, муниципальными бюджетными и автономными учреж-
дениями на сумму более 50 000 тыс.рублей;

2) субсидии, предоставляемые из городского бюджета 
юридическим лицам (за исключением муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) на основании соглаше-
ний, исходя из экономического содержания кодов видов 
расходов бюджетной классификации Российской Федера-
ции, в соответствии с которыми они предоставляются;

3) средства, получаемые юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, физическими лицами 
– производителями товаров, работ, услуг, муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями в случаях, уста-
новленных федеральными законами, решениями Прави-
тельства Российской Федерации, включая муниципальные 
контракты, исполнение которых подлежит банковскому со-
провождению в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4. Установить, что в 2023 году при казначейском сопрово-
ждении средств, предоставляемых на основании контрактов 
(договоров), указанных в пункте 3 настоящей статьи, заклю-
чаемых в целях приобретения товаров в рамках исполнения 
муниципальных контрактов, контрактов (договоров), кото-
рые заключаются муниципальными бюджетными и автоном-
ными учреждениями, договоров (соглашений) о предостав-
лении субсидий, договоров о предоставлении бюджетных 
инвестиций, концессионных соглашений и соглашений о му-
ниципально – частном партнерстве, перечисление средств 
по таким контрактам (договорам) осуществляется в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке с 
лицевых счетов участника казначейского сопровождения, 
открытых заказчикам по таким контрактам (договорам) в 
Управлении Федерального казначейства по Владимирской 
области, на расчетные счета, открытые поставщикам това-
ров в кредитных организациях, при представлении заказчи-
ками по таким контрактам (договорам) в Управление Феде-
рального казначейства по Владимирской области докумен-
тов, подтверждающих поставку товаров.

5. Положения пункта 4 настоящей статьи о представлении 
заказчиками по контрактам (договорам) документов, под-
тверждающих поставку товаров, не распространяются на 
контракты (договоры), заключаемые в целях приобретения 
строительных материалов и оборудования, затраты на при-
обретение которых включены в сметную документацию на 
строительство (реконструкцию, в том числе с элементами 
реставрации, техническое перевооружение), капитальный 
ремонт объектов капитального строительства. Перечисле-
ние средств по таким контрактам (договорам), в том чис-
ле авансовых платежей, осуществляется в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке с лицевых 
счетов участника казначейского сопровождения, открытых 
заказчикам по таким контрактам (договорам) в Управлении 
Федерального казначейства по Владимирской области, на 
расчетные счета, открытые поставщикам по таким контрак-
там (договорам) в кредитных организациях.

6. Установить, что в 2023 году при казначейском сопрово-
ждении средств, предоставляемых на основании контрактов 
(договоров), указанных в пункте 3 настоящей статьи, заклю-
чаемых в целях выполнения работ, оказания услуг в рамках 
исполнения муниципальных контрактов, контрактов (догово-
ров), которые заключаются бюджетными и автономными уч-
реждениями и предметом которых являются строительство 
(реконструкция, в том числе с элементами реставрации, 
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техническое перевооружение), капитальный ремонт объек-
тов капитального строительства, перечисление средств по 
таким контрактам (договорам) осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, с 
лицевых счетов участника казначейского сопровождения, 
открытых заказчикам по таким контрактам (договорам) в 
Управлении Федерального казначейства по Владимирской 
области, на расчетные счета, открытые подрядчикам (ис-
полнителям) по таким контрактам (договорам) в кредитных 
организациях, при представлении заказчиками по таким 
контрактам (договорам) в Управление Федерального казна-
чейства по Владимирской области документов, подтверж-
дающих выполнение работ, оказание услуг, а также реестра 
документов, подтверждающих затраты, произведенные под-
рядчиком (исполнителем) в целях выполнения работ, оказа-
ния услуг, по форме, установленной Правительством Рос-
сийской Федерации.

Статья 8. Направление средств городского бюджета на 
оказание помощи лицам, пострадавшим от пожаров 

жилых домов, квартир.
Направлять средства на оказание материальной помощи 

лицам, пострадавшим от пожаров жилых домов, квартир в 
размере 3 тыс. рублей.

Статья 9. Введение в действие настоящего решения.
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№248 ОТ 22.12.2022 г.
О внесении изменений в Положение об обеспечении 

доступа к информации о деятельности Совета народ-
ных депутатов города Коврова, утвержденное решени-
ем Ковровского городского Совета народных депутатов 
от 30.09.2009 №275 (с изменениями и дополнениями)

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», статьей 27 Устава муниципального 
образования город Ковров Совет народных депутатов горо-
да Коврова решил:

1. Внести в Положение об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности Совета народных депутатов города 
Коврова, утвержденное решением Ковровского городского 
Совета народных депутатов от 30.09.2009 №275 (с измене-
ниями и дополнениями), следующие изменения:

1.1. Абзац шестой статьи 1 изложить в следующей редак-
ции:

«-официальный сайт – сайт в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), 
содержащий информацию о деятельности городского Сове-
та, электронный адрес которого в сети «Интернет» включает 
доменное имя, права на которое принадлежат городскому 
Совету;».

1.2. Статью 1 дополнить абзацем седьмым следующего со-
держания:

«– официальная страница – персональная страница в опре-
деленных Правительством Российской Федерации инфор-
мационных системах и (или) программах для электронных 
вычислительных машин, соответствующих требованиям, 
предусмотренным статьей 10.6 Федерального закона от 27 
июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации», созданная город-

ским Советом и содержащая информацию о его деятельно-
сти.».

1.3. Пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2) размещение городским Советом в сети «Интернет» ин-

формации, предусмотренной статьей 13 Федерального за-
кона от 9 февраля 2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления»;».

1.4. Пункт 11 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«11. Общедоступная информация о деятельности Совета 

народных депутатов города Коврова предоставляется не-
ограниченному кругу лиц посредством ее размещения на 
официальном сайте в форме открытых данных.».

1.5. Пункт 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«3. Городской Совет для размещения информации о своей 

деятельности использует сеть «Интернет», в которой создан 
официальный сайт с указанием адреса электронной почты, 
который создан в соответствии с требованиями, определя-
емыми Правительством Российской Федерации, и по кото-
рому пользователем информацией может быть направлен 
запрос и получена запрашиваемая информация.».

1.6. Статью 7 дополнить пунктами 4 – 6 следующего содер-
жания:

«4. Городской Совет создает официальные страницы для 
размещения информации о своей деятельности в сети «Ин-
тернет». Информация об официальных страницах с указа-
телями данных страниц в сети «Интернет» размещается на 
официальном сайте городского Совета.

5. Городской Совет осуществляет размещение информа-
ции на своих официальных страницах, получает доступ к ин-
формации, размещаемой на официальных страницах, и осу-
ществляет взаимодействие с пользователями информацией 
на официальных страницах с использованием инфраструк-
туры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных ус-
луг и исполнения государственных и муниципальных функ-
ций в электронной форме, предусмотренной Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации.

6. Официальный сайт и официальные страницы городского 
Совета взаимодействуют с федеральной государственной 
информационной системой «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый пор-
тал) в порядке и в соответствии с требованиями, которые 
утверждаются Правительством Российской Федерации.».

1.7. В пункте 1 статьи 9 слова «Информация, размещаемая 
в сети Интернет на официальном сайте городского Совета, 
содержит:» заменить словами «Информация о деятельности 
городского Совета, размещаемая городским Советом на 
официальном сайте, содержит:».

1.8. Подпункт 1 пункта 1 статьи 9 дополнить абзацами ше-
стым – восьмым следующего содержания:

« – информацию об официальных страницах городского 
Совета с указателями данных страниц в сети «Интернет»;

– информацию о проводимых городским Советом опро-
сах и иных мероприятиях, связанных с выявлением мнения 
граждан (физических лиц), материалы по вопросам, кото-
рые выносятся городским Советом на публичное слушание 
и (или) общественное обсуждение, и результаты публичных 
слушаний или общественных обсуждений, а также информа-
цию о способах направления гражданами (физическими ли-
цами) своих предложений в электронной форме;

– информацию о проводимых городским Советом публич-
ных слушаниях и общественных обсуждениях с использова-
нием Единого портала.».

1.9. Абзац восьмой подпункта 2 пункта 1 статьи 9 после сло-
ва «тексты» дополнить словами «и (или) видеозаписи».

1.10. Статью 9 дополнить пунктом 11 следующего содержа-
ния:

«11. Информация, размещаемая городским Советом на 
официальных страницах, содержит:
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1) информацию о городском Совете и его деятельности, в 
том числе наименование, почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты, номера телефонов, информацию об официаль-
ном сайте городского Совета;

2) иную информацию, в том числе о деятельности город-
ского Совета с учетом требований настоящего Федерально-
го закона от 9 февраля 2009 №8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления».».

1.11. В пункте 2 статьи 9 слова «в сети Интернет» заменить 
словами «на официальном сайте».

1.12. В пункте 22 статьи 9 слова «в сети Интернет» заменить 
словами «на официальном сайте».

1.13. В пункте 3 статьи 9 слова «в сети Интернет» заменить 
словами «на официальном сайте».

1.14. В пункте 4 статьи 9 слова «в сети Интернет» заменить 
словами «на официальном сайте».

1.15. В пункте 6 статьи 9 слова «в сети Интернет» заменить 
словами «на официальном сайте».

1.16. В пункте 9 статьи 12 слова «в сети Интернет» заменить 
словами «на официальном сайте».

1.17. В пункте 2 статьи 13 слова «в сети Интернет» заменить 
словами «на официальном сайте».

1.18. Пункт 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2) размещаемая городским Советом в сети «Интернет», а 

также в отведенных для размещения информации о деятель-
ности городского Совета местах;».

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 декабря 2022 года.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№249 ОТ 22.12.2022 г.
Об утверждении Положения о порядке обработки и 

хранения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности в Совете на-
родных депутатов города Коврова, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», на основании 
статьи 27 Устава муниципального образования город Ковров 
Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Утвердить Положение о порядке обработки и хранения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, замещающих муни-
ципальные должности в Совете народных депутатов города 
Коврова, а также сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей согласно приложе-
нию.

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 22.12.2022 №249

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА КОВРОВА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙО ДОХОДАХ, 

РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ) 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

1. Настоящее положение о порядке обработки и хранения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, замещающих муни-
ципальные должности в Совете народных депутатов города 
Коврова, а также сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей (далее – Положе-
ние) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Положение устанавливает общие требования к порядку 
обработки и хранения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности в Совете народных 
депутатов города Коврова, а также сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

3. Лица, замещающие муниципальные должности в Совете 
народных депутатов города Коврова, ежегодно не позднее 
01 апреля представляют Губернатору Владимирской области 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруг (супругов) и несовершен-
нолетних детей (далее – сведения о доходах и расходах).

4. Сведения о доходах и расходах лица, замещающие муни-
ципальные должности в Совете народных депутатов города 
Коврова, подают лично в орган, уполномоченный Губерна-
тором Владимирской области на осуществление контроля 
за соблюдением лицами, замещающими муниципальные 
должности, обязанности представлять сведения о доходах и 
расходах либо через работника аппарата Совета народных 
депутатов города Коврова, осуществляющего первичную 
проверку сведений о доходах и расходах (далее – работник 
аппарата Совета), либо направляют по почте с уведомлени-
ем о вручении.

5. Работник аппарата Совета, осуществляющий первичную 
проверку сведений о доходах и расходах, назначается рас-
поряжением председателя Совета народных депутатов го-
рода Коврова.

6. Работник аппарата Совета:
6.1. Принимает сведения о доходах и расходах, ведет их 

учет в журнале регистрации;
6.2. Осуществляет предварительное изучение поступив-

ших сведений о доходах и расходах, информирует лиц, за-
мещающих муниципальные должности в Совете народных 
депутатов города Коврова, о выявленных недочетах.

7. В рамках предварительного изучения представленных 
сведений о доходах и расходах работник аппарата Совета 
проверяет:

7.1. Факт представления сведений о доходах и расходах.
7.2. Представление сведений о доходах и расходах по уста-

новленной форме.
7.3. Правильность указания отчетного периода и отчетной 

даты на титульном листе справки о доходах и расходах.
7.4. Наличие подписей на представленных сведениях о до-

ходах и расходах.
8. В случае выявления ошибок в ходе проведения предва-

рительного изучения представленных сведений о доходах и 
расходах, работник аппарата Совета сообщает о них лицу, 
замещающему муниципальную должность в Совете народ-
ных депутатов города Коврова, представившему указанные 
сведения, уведомляет его о сроке представления уточнен-
ных сведений о доходах и расходах.

9. В течение 10 рабочих дней со дня представления лицом, 
замещающим муниципальную должность в Совете народных 
депутатов города Коврова, но не позднее 01 апреля года, 
следующего за отчетным, работник аппарата Совета пере-
дает указанные сведения в отдел профилактики коррупци-
онных правонарушений Департамента безопасности Влади-
мирской области с отметкой в журнале регистрации.
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10. После завершения проверки сведений, представленных 
лицами, замещающими муниципальные должности в Совете 
народных депутатов города Коврова, отдел профилактики 
коррупционных правонарушений Департамента безопасно-
сти Владимирской области передает через работника аппа-
рата Совета сведения о доходах и расходах на хранение в 
Совет народных депутатов города Коврова.

11. Сведения о доходах и расходах являются сведениями 
конфиденциального характера и могут использоваться ис-
ключительно в порядке, предусмотренном законодатель-
ством о противодействии коррупции и защиты персональ-
ных данных.

12. Организацию хранения сведений о доходах и расходах 
обеспечивает работник аппарата Совета.

13. Хранению подлежат подлинники документов сведений 
о доходах и расходах. В случае утраты или повреждения под-
линника документа хранению подлежит заверенная в уста-
новленном порядке копия такого документа. О каждом слу-
чае утраты или повреждения подлинника документа должен 
быть составлен соответствующий акт с указанием причины 
утраты или повреждения, приобщаемый к передаваемой на 
хранение копии документа и подлежащий хранению вместе 
с ней.

14. Сведения о доходах и расходах хранятся в организаци-
онном отделе аппарата Совета народных депутатов города 
Коврова в месте, защищенном от несанкционированного 
доступа, в течение срока полномочий лица, замещающего 
муниципальную должность в Совете народных депутатов го-
рода Коврова. При этом должны быть созданы надлежащие 
условия, обеспечивающие их физическую сохранность. По 
истечении указанного срока сведения о доходах и расходах, 
представленные лицами, замещающими муниципальные 
должности в Совете народных депутатов города Коврова, 
уничтожаются по акту.

15. Лица, имеющие доступ к сведениям о доходах и расхо-
дах, представленных лицами, замещающими муниципаль-
ные должности в Совете народных депутатов города Ковро-
ва, несут ответственность за несанкционированное разгла-
шение таких сведений.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№250 ОТ 22.12.2022 г.
О внесении изменений в Положение о проведении 

антикоррупционной экспертизы решений Совета на-
родных депутатов города Коврова и их проектов и мо-
ниторинге их применения, утвержденное решением 
Ковровского городского Совета народных депутатов от 
26.05.2010 №72 (с изменениями и дополнениями)

В соответствии с Федеральным Законом от 05.12.2022 
№498-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», на основании статьи 
27 Устава муниципального образования город Ковров Совет 
народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести изменения в Положение о проведении антикор-
рупционной экспертизы решений Совета народных депу-
татов города Коврова и их проектов и мониторинге их при-
менения, утвержденное решением Ковровского городского 
Совета народных депутатов от 26.05.2010 №72 (с изменени-
ями и дополнениями), изложив подпункт 5 пункта 3.9 в сле-
дующей редакции:

«5) иностранными агентами.»
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 

№260 ОТ 22.12.2022 г.
О внесении изменений в Положение об управлении 

имущественных и земельных отношений администра-

ции г. Коврова», утвержденное решением Совета на-
родных депутатов города Коврова от 29.01.2020 №9 (с 
изменениями и дополнениями)

Руководствуясь Уставом муниципального образования го-
род Ковров, с целью совершенствования работы сектора 
по жилищным вопросам администрации города Коврова 
Владимирской области, на основании распоряжения главы 
города Коврова Владимирской области от 27.10.2022 №01-
100-25/ш13, рассмотрев представление главы города от 
29.11.2022 №01-11/2695, Совет народных депутатов города 
Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в Положение об управле-
нии имущественных и земельных отношений администрации 
г. Коврова», утвержденное решением Совета народных депу-
татов города Коврова от 29.01.2020 №9 (с изменениями и 
дополнениями):

1.1. Раздел 2 «Функции Управления» дополнить пунктами 
2.61 – 2.69 следующего содержания:

«2.61. Ведет учет граждан, признанных в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляет гражданам жи-
лые помещения муниципального жилищного фонда по дого-
ворам социального найма.

2.62. Признает граждан малоимущими в целях принятия на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предо-
ставляет по договорам социального найма жилые помеще-
ния муниципального жилищного фонда.

2.63. Разрабатывает муниципальные программы, органи-
зует реализацию федеральных, областных и муниципальных 
программ по обеспечению жильем молодых семей, много-
детных семей и других категорий граждан, установленных 
законодательством.

2.64. Осуществляет полномочия, переданные органам 
местного самоуправления, в части обеспечения жильем ин-
валидов, ветеранов и других льготных категорий граждан.

2.65. Обеспечивает реализацию права граждан на привати-
зацию жилых помещений.

2.66. Ведет учет освобождающихся жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда города.

2.67. Осуществляет формирование специализированного 
муниципального жилищного фонда и предоставление граж-
данам жилых помещений специализированного жилищного 
фонда города.

2.68. Ведет разъяснительную работу по жилищному зако-
нодательству.

2.69. Осуществляет иные полномочия в сфере обеспечения 
права граждан на жилище в соответствии с действующим за-
конодательством.».

1.2. Пункт 2.61 раздела 2 «Функции Управления» считать 
пунктом 2.70.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года и 
подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№261 ОТ 22.12.2022 г.
О внесении изменений в Положение об управлении 

городского хозяйства администрации города Коврова, 
утвержденное решением Совета народных депутатов 
города Коврова от 29.01.2020 №10 (с изменениями и 
дополнениями)

Руководствуясь Уставом муниципального образования го-
род Ковров, с целью совершенствования работы сектора 
по жилищным вопросам администрации города Коврова 
Владимирской области, на основании распоряжения главы 
города Коврова Владимирской области от 27.10.2022 №01-
100-25/ш13, на основании статьи 27 Устава муниципального 
образования город Ковров, рассмотрев представление гла-
вы города от 21.12.2022 №01-11/2949, Совет народных де-
путатов города Коврова решил:

1. Внести изменения в Положение об управлении городско-
го хозяйства администрации города Коврова, утвержденное 
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решением Совета народных депутатов города Коврова от 
29.01.2020 №10 (с изменениями и дополнениями), исключив 
в разделе 3 «Функции управления» пункт 3.4.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года и 
подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№263 ОТ 22.12.2022 Г.
О бюджете города Коврова на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», распоряжения администрации Владимир-
ской области от 21.07.2022 №686-р «Об утверждении исход-
ных данных для составления проекта областного бюджета 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», по-
становления администрации города Коврова от 27.07.2022 
№1730 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики и других исходных данных для составления про-
екта городского бюджета на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов», Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Ковров, решений Совета 
народных депутатов города Коврова от 05.12.2022 №224 «О 
принятии проекта решения Совета народных депутатов го-
рода Коврова «О бюджете города Коврова на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» в первом чтении и об 
основных характеристиках бюджета города», от 22.12.2022 
№247 «О принятии проекта решения Совета народных депу-
татов города Коврова «О бюджете города Коврова на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов» во втором 
чтении», принимая во внимание заключение Счетной пала-
ты Владимирской области о результатах экспертизы проек-
та решения Совета народных депутатов города Коврова «О 
бюджете города Коврова на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования город Ковров Совет народных депутатов го-
рода Коврова решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета города 
Коврова на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов.
1.Утвердить основные характеристики бюджета города 

Коврова на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города 

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

3 377 635,2 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города Коврова в сумме 68 000,0 тыс. 

рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюд-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 2. Доходы бюджета города Коврова.
1. Утвердить в городском бюджете поступления доходов 

бюджета города:
1) на 2023 год согласно приложению 1 к настоящему реше-

нию;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно прило-

жению 2 к настоящему решению.
2. Утвердить в городском бюджете объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации: 

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

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

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

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета города 
Коврова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов.
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на-

правляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств на 2023 год в сумме 93 007,7 тыс. рублей, на 2024 год 
в сумме 93 007,7 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 92 607,7 
тыс. рублей.

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

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
города Коврова:

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, на-
правляемых на выполнение наказов избирателей депутатам 
Совета народных депутатов города Коврова Владимирской 
области, на 2023 год в сумме 26 268,0 тыс.рублей, на 2024 
год в сумме 71 834,0 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 82 
774,0 тыс.рублей.
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7. Установить общий размер резервных фондов админи-
страции города на 2023 год в сумме 1 100,0 тыс.рублей (в 
том числе резервный фонд администрации города – 400,0 
тыс.рублей, резерв финансовых ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций – 700,0 тыс.рублей), на 2024-2025 
годы по 200 тыс.рублей ежегодно (в том числе резервный 
фонд администрации города – 100,0 тыс.рублей, резерв фи-
нансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
– 100,0 тыс.рублей).

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

– возмещения части затрат перевозчиков на выполнение 
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах ав-
томобильным транспортом, на основании договоров, заклю-
ченных Управлением городского хозяйства администрации г. 
Коврова с получателями субсидий;

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

Статья 4. Особенности использования бюджетных 
ассигнований на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления и муниципальных 
учреждений города Коврова.

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

Статья 5. Муниципальные внутренние заимствования 
города Коврова.

Утвердить программу муниципальных внутренних заим-
ствований бюджета города:

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

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

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

Статья 6. Источники финансирования дефицита 
бюджета города Коврова.

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

Статья 7. Особенности исполнения бюджета города Ковро-
ва в 2023 году.

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

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 23 Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
город Ковров следующие основания для внесения в 2023 
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи 

городского бюджета в соответствии с решениями начальни-
ка финансового управления без внесения изменений в на-
стоящее решение:

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

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

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

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

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

3. Установить, что казначейскому сопровождению, источ-
ником финансового обеспечения которых являются сред-
ства городского бюджета, подлежат:

1) средства, в том числе авансы, получаемые юридически-
ми лицами на основании муниципальных контрактов, дого-
воров, заключаемых получателями средств городского бюд-
жета, муниципальными бюджетными и автономными учреж-
дениями на сумму более 50 000 тыс.рублей;

2) субсидии, предоставляемые из городского бюджета 
юридическим лицам (за исключением муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) на основании соглаше-
ний, исходя из экономического содержания кодов видов 
расходов бюджетной классификации Российской Федера-
ции, в соответствии с которыми они предоставляются;

3) средства, получаемые юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, физическими лицами 
– производителями товаров, работ, услуг, муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями в случаях, уста-
новленных федеральными законами, решениями Прави-
тельства Российской Федерации, включая муниципальные 
контракты, исполнение которых подлежит банковскому со-
провождению в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4. Установить, что в 2023 году при казначейском сопрово-
ждении средств, предоставляемых на основании контрактов 
(договоров), указанных в пункте 3 настоящей статьи, заклю-
чаемых в целях приобретения товаров в рамках исполнения 
муниципальных контрактов, контрактов (договоров), кото-
рые заключаются муниципальными бюджетными и автоном-
ными учреждениями, договоров (соглашений) о предостав-
лении субсидий, договоров о предоставлении бюджетных 
инвестиций, концессионных соглашений и соглашений о му-
ниципально – частном партнерстве, перечисление средств 
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по таким контрактам (договорам) осуществляется в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке с 
лицевых счетов участника казначейского сопровождения, 
открытых заказчикам по таким контрактам (договорам) в 
Управлении Федерального казначейства по Владимирской 
области, на расчетные счета, открытые поставщикам това-
ров в кредитных организациях, при представлении заказчи-
ками по таким контрактам (договорам) в Управление Феде-
рального казначейства по Владимирской области докумен-
тов, подтверждающих поставку товаров.

5. Положения пункта 4 настоящей статьи о представлении 
заказчиками по контрактам (договорам) документов, под-
тверждающих поставку товаров, не распространяются на 
контракты (договоры), заключаемые в целях приобретения 
строительных материалов и оборудования, затраты на при-
обретение которых включены в сметную документацию на 
строительство (реконструкцию, в том числе с элементами 
реставрации, техническое перевооружение), капитальный 
ремонт объектов капитального строительства. Перечисле-
ние средств по таким контрактам (договорам), в том чис-
ле авансовых платежей, осуществляется в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке с лицевых 
счетов участника казначейского сопровождения, открытых 
заказчикам по таким контрактам (договорам) в Управлении 
Федерального казначейства по Владимирской области, на 
расчетные счета, открытые поставщикам по таким контрак-
там (договорам) в кредитных организациях.

6. Установить, что в 2023 году при казначейском сопрово-
ждении средств, предоставляемых на основании контрактов 
(договоров), указанных в пункте 3 настоящей статьи, заклю-
чаемых в целях выполнения работ, оказания услуг в рамках 
исполнения муниципальных контрактов, контрактов (догово-
ров), которые заключаются бюджетными и автономными уч-

реждениями и предметом которых являются строительство 
(реконструкция, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение), капитальный ремонт объек-
тов капитального строительства, перечисление средств по 
таким контрактам (договорам) осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, с 
лицевых счетов участника казначейского сопровождения, 
открытых заказчикам по таким контрактам (договорам) в 
Управлении Федерального казначейства по Владимирской 
области, на расчетные счета, открытые подрядчикам (ис-
полнителям) по таким контрактам (договорам) в кредитных 
организациях, при представлении заказчиками по таким 
контрактам (договорам) в Управление Федерального казна-
чейства по Владимирской области документов, подтверж-
дающих выполнение работ, оказание услуг, а также реестра 
документов, подтверждающих затраты, произведенные под-
рядчиком (исполнителем) в целях выполнения работ, оказа-
ния услуг, по форме, установленной Правительством Рос-
сийской Федерации.

Статья 8. Направление средств городского бюджета на 
оказание помощи лицам, пострадавшим от пожаров 

жилых домов, квартир.
Направлять средства на оказание материальной помощи 

лицам, пострадавшим от пожаров жилых домов, квартир в 
размере 3 тыс. рублей.

Статья 9. Введение в действие настоящего решения.
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2022 №263

Доходы бюджета города Коврова на 2023 год
Код бюджетной клас-

сификации Наименование Сумма 
(тыс. руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 360 542
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 804 573
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 804 573
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 21 029
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 21 029
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 125 686
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 101 210
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 100
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 24 376
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 242 625
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 33 471
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 71 271
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 137 883
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 287
1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 287
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 26 411
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 26 300

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

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

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

10 000

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

82 399

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

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

17 000

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 9 499
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 9 499
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 3 237
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 225
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Код бюджетной клас-
сификации Наименование Сумма 

(тыс. руб.) 
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 12
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 12 800
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 800

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

2 000

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 10 000
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 315

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

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

6

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

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

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

21

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

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

422

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 949 093,2
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 949 093,2
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 179 518
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 479 687,4
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 235 828,1
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 54 059,7

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 309 635,2

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2022 №263

Доходы бюджета города Коврова на 2024-2025 годы
Код бюджетной класси-

фикации Наименование
Сумма (тыс. руб.)

2024 год 2025 год
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 484 593 1 610 267
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 911 266 1 018 603
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 911 266 1 018 603
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 22 202 23 643

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

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 134 396 143 578
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 108 896 116 830
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 50 10
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 25 450 26 738
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 245 011 247 047
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 33 709 33 835
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 72 470 73 569
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 138 832 139 643
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 289 291
1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 289 291
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 26 937 27 474

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

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

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

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

10 000 10 000

1 11 05000 00 0000 120

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

85 515 88 755

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

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

17 500 18 000

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 10 259 11 080
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 10 259 11 080
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 3 237 3 237
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 225 3 225
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 12 12
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 12 700 12 700
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 800 800
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Код бюджетной класси-
фикации Наименование

Сумма (тыс. руб.)
2024 год 2025 год

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

1 900 1 900

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

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

1 16 01050 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граж-
дан

5 5

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

6 6

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

150 150

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

1 16 01203 01 0000 140

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

20 21

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

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

358 290

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

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 577 841,1 3 476 879

Приложение 3
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2022 №263

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2023 году

Код бюджетной 
классификации Наименование Сумма

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

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

45 519

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

25 909

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

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

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

2 02 29999 04 7039 150

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

58 309,5

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

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

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

233 299

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

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

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

2 781,7

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

1 414,9

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

6 013,4
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(тыс. руб.)

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

390

2 02 30024 04 6048 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам) 

7 364

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

2 092,5

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

596

2 02 30024 04 6183 150

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

1 085 836

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

2 02 30029 04 0000 150
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

59 641,6

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

23 540,9

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

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

1 394,6

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

2 02 45303 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

44 059,7

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

2 02 49999 04 8135 150

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

10 000

Приложение 4
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2022 №263

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2024 – 2025 годах

Код бюджетной класси-
фикации Наименование

Сумма (тыс. руб.)
2024 год 2025 год

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 093 248,1 1 866 612
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 77 825 70 043
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 77 825 70 043
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 729 520,8 498 438,6

2 02 20299 04 0000 150

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

0,0 49 483,1

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

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

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

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

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

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

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

2 02 29999 04 7039 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополни-
тельного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 

58 309,5 58 309,5

2 02 29999 04 7147 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования) 46 436 43 027

2 02 29999 04 9804 150

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

3 000 67 000
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Код бюджетной класси-
фикации Наименование

Сумма (тыс. руб.)
2024 год 2025 год

2 02 29999 04 9805 150

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

7 000 143 000

2 02 29999 04 9806 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия бюджету города Коврова на реализацию 
регионального проекта «Закупка троллейбусов (большого класса)» за счет средств бюджетных кре-
дитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструк-
турных проектов)

330 000 0,0

2 02 29999 04 7187 150 Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие базовых и 
олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.А.М.Рыбина») 10 000 10 000

2 02 29999 04 7246 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения)

48 038 48 038

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 231 842,6 1 244 070,7

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации 1 106 488,5 1 106 488,5

2 02 30024 04 6001 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

2 781,7 2 781,7

2 02 30024 04 6002 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных 
государственных полномочий по вопросам административного законодательства)

1 414,9 1 414,9

2 02 30024 04 6007 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение полномо-
чий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних граждан)

6 013,4 6 013,4

2 02 30024 04 6022 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов рос-
сийской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение охраны 
музейных фондов, находящихся в областной собственности) 

390 390

2 02 30024 04 6048 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспече-
ние получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных об-
щеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам) 

7 364 7 364

2 02 30024 04 6054 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на социальную поддержку 
детей-инвалидов дошкольного возраста) 

2 092,5 2 092,5

2 02 30024 04 6137 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдель-
ных государственных полномочий по региональному государственному жилищному надзору и ли-
цензионному контролю)

596 596

2 02 30024 04 6183 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (Единая субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях)

1 085 836 1 085 836

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 39 060 39 060

2 02 30029 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы дошкольного образования

59 641,6 59 641,6

2 02 35082 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

19 260,7 29 961,2

2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

2,5 2,5

2 02 35176 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации»

1 339,3 2 672,9

2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния 6 050 6 244

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 54 059,7 54 059,7

2 02 45303 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и му-
ниципальных общеобразовательных организаций

44 059,7 44 059,7

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 10 000 10 000

2 02 49999 04 8135 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюд-
жетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на расходы, связанные 
с присвоением г. Коврову почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» и уве-
ковечиванием памяти погибших при защите Отечества)

10 000 10 000
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Приложение 5
к решению Совета народных

депутатов города Коврова
от 22.12.2022 №263

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА 2023 ГОД
тыс. руб.

Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов

План на 
2023 год

730 Совет народных депутатов 14 910,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 884,0

Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального об-
разования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 03 9890000110 100 1 839,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000110 100 8 585,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000190 100 100,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 03 9990000190 200 1 396,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 03 9990000190 800 46,0

Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021590 200 45,0

Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

12 02 9990020490 200 15,0

703 Администрация города 321 752,6
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнитель-
ной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 3 343,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000110 100 100 105,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000190 100 300,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990000190 200 15 455,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 369,0

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 2 615,7

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070010 200 166,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного за-
конодательства в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 1 219,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного за-
конодательства в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070020 200 195,9

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 2,5

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ре-
зерв финансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 11 9990020050 800 700,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
МКУ «УГОЧС» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

01 13 0140300590 100 8 873,0
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Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности 
и за осуществление инициатив ТОС в рамках комплекса процессных мероприятий «Материаль-
ное стимулирование комитетов территориального общественного самоуправления» муници-
пальной программы «Организация муниципального управления в муниципальном образовании 
город Ковров Владимирской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0440121620 100 1 200,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памят-
ным датам в истории народов России и направленных на укреплении гражданского единства, 
гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в г. Коврове, в том чис-
ле посвященных Международному дню родного языка, Дню славянской письменности и куль-
туры, Дню России, Дню народного единства, подготовка полиграфической продукции в рамках 
комплекса процессных мероприятий «Укрепление гражданского единства и гармонизации меж-
национальных и межконфессиональных отношений на территории г. Коврова» муниципальной 
программы «Реализация государственной национальной политики на территории города Ков-
рова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 2940121600 200 10,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990000110 100 6 523,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990000190 200 710,0

Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021560 800 68,0

Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021590 200 178,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

03 04 9990059300 100 4 912,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 04 9990059300 200 788,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
МКУ «УГОЧС» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

03 09 0140300590 100 9 203,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
МКУ «УГОЧС» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0140300590 200 7 544,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
МКУ «УГОЧС» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах» (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 0140300590 800 121,0

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности 
на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их воз-
никновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0140120070 200 1 895,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках ком-
плекса процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопас-
ности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и сни-
жения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муни-
ципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0140120080 200 170,0

Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена терри-
ториальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципально-
го уровня в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обо-
роны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Влади-
мирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120010 200 44,0

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обо-
роны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Влади-
мирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120020 200 33,0
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Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожар-
ной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситу-
аций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской обла-
сти» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120030 200 60,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках комплекса процессных меро-
приятий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на 
водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возник-
новения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120040 200 132,0

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опас-
ностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий в рамках 
комплекса процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной без-
опасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» му-
ниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120090 200 57,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля пото-
ка транспортных средств, а также систем видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием 
людей, их обслуживанием и ремонт в рамках комплекса процессных мероприятий «Построение 
и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образо-
вании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 10 0140221190 200 907,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
МКУ «УГОЧС» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

03 10 0140300590 100 13 080,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Обеспечение безопасности населения на территории города Ковро-
ва» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе 
Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0340120110 200 20,0

Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках комплекса процессных ме-
роприятий «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0340120130 200 17,0

Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности населения на террито-
рии города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правона-
рушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 14 0340120140 200 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках 
комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности населения на территории го-
рода Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений 
в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

03 14 0340121720 100 60,0

Информационно – пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму в рамках 
комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий по информационно-пропаган-
дистскому противодействию терроризма и экстремизма» муниципальной программы «Проти-
водействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

03 14 2340121280 200 10,0

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разра-
ботка (корректировка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов 
градостроительного проектирования, внесение изменений в Правила землепользования и за-
стройки города в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта 
«Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землеполь-
зования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроитель-
ного проектирования» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 12 0220120420 200 50,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рам-
ках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Разработка (коррек-
тировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, 
документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0220121210 200 50,0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках региональ-
ного проекта, не входящего в состав федерального проекта «Разработка (корректировка) доку-
ментов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации 
по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0220121230 200 27,0

Проведение оценки комплексного развития территории в рамках комплекса процессных меро-
приятий «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной де-
ятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем насе-
ления города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

04 12 0240221750 200 20,0
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Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере ма-
лого и среднего предпринимательства города Коврова» в рамках комплекса процессных меро-
приятий «Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход» муниципальной программы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 12 1340121150 200 100,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет 
средств федерального бюджета в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 51 672,4

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет 
средств городского бюджета в рамках регионального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 2 719,6

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет 
средств областного бюджета в рамках регионального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 3 543,7

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет 
средств городского бюджета в рамках регионального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 186,5

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования горо-
да в рамках комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» муниципаль-
ной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2740121260 200 100,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 18 496,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 05 9990000190 200 20,0

Осуществление отдельных гос. полномочий по региональному государственному жилищному 
надзору и лицензионному контролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990071370 100 596,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюд-
жета в рамках регионального проекта «Современная школа» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

07 02 151E15520D 400 34 179,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей 
в рамках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 0640220300 200 290,0

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках комплекса процессных мероприятий 
«Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640220370 200 100,0

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности; доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного 
самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 9990020510 300 11 945,0

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

10 03 9990010040 200 15,0

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 400,0

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

10 06 9990070070 100 5 404,3

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 06 9990070070 200 609,1

Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

12 02 9990020490 200 700,0

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 6 942,0

733 Управление городского хозяйства 498 281,0
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение ра-
бот, связанных с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности го-
рода Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 08 0740160030 800 1 704,0
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Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального 
проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значени-
я»муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820272460 200 233 299,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального 
проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значени-
я»муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 08202S2460 200 45 077,0

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остано-
вочных пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных 
групп населения в рамках комплекса процессных мероприятий «Приведение в нормативное со-
стояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Ков-
рова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0840120640 200 323,0

Реализация социально-значимых проектов в рамках комплекса процессных мероприятий «При-
ведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорож-
ное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

04 09 08401S5490 400 10 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» 
муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0840200590 200 35 503,0

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» 
муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0840220660 200 505,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного дви-
жения в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0840220680 200 800,0

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках ком-
плекса процессных мероприятий «Владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управ-
ление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 1440120980 200 6 355,0

Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предостав-
ляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, 
имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет в рамках регионального проекта, не входя-
щего в состав федерального проекта «Обеспечение поддержки многодетных семей» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ковро-
ва» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 0220740010 400 10 816,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы 
«Благоустройство и охрана окружающей среды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 03 1140100590 100 55 709,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» 
подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоу-
стройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03 1140100590 200 6 624,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» 
подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоу-
стройство и охрана окружающей среды» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1140100590 800 740,0

Уличное освещение в рамках комплекса процессных мероприятий «Содержание объектов бла-
гоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120840 200 17 419,0

Озеленение в рамках комплекса процессных мероприятий «Содержание объектов благоустрой-
ства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120850 200 4 000,0

Организация и содержание мест захоронения в рамках комплекса процессных мероприятий 
«Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охра-
на окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

05 03 1140120860 200 1 920,0

Прочие мероприятия в рамках комплекса процессных мероприятий «Содержание объектов бла-
гоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120870 200 180,0

Прочие услуги в рамках комплекса процессных мероприятий «Содержание объектов благоу-
стройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120880 200 805,0

Поступление нефинансовых активов в рамках комплекса процессных мероприятий «Содержа-
ние объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружа-
ющей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120890 200 300,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках комплекса процессных мероприятий «Содер-
жание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окру-
жающей среды» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1140120900 800 2 183,0

Строительство общественного кладбища в рамках комплекса процессных мероприятий «Со-
держание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана 
окружающей среды» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

05 03 1140140190 400 33 851,0

Благоустройство территории города в рамках комплекса процессных мероприятий «Чистый го-
род» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140220930 200 550,0
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Уборка и содержание территории города в рамках комплекса процессных мероприятий «Чи-
стый город» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 05 1140220920 200 5 499,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» в рамках регионального проекта, не входящего в состав феде-
рального проекта «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инва-
лидов» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0220351760 300 1 394,6

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках регионального проекта, не входя-
щего в состав федерального проекта «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных 
семей» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0220520400 300 1 325,0

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в об-
щеобразовательных школах и учреждениях среднего профессионального образования по про-
граммам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) города Коврова в рамках ком-
плекса процессных мероприятий «Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной до-
ступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0740110060 300 1 199,0

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным 
категориям граждан в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение равной до-
ступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 07401S0150 300 1 000,0

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки граждан, проживающих на тер-
ритории муниципального образования город Ковров, в целях соблюдения предельных (макси-
мальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в 2023 году в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 9990021760 300 3 484,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского 
бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Ока-
зание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ковро-
ва» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02206L4970 300 4 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках регионального про-
екта, не входящего в состав федерального проекта «Оказание мер социальной поддержки по 
улучшению жилищных условий молодых семей» муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 04 02206L4970 300 11 716,4

758 Управление культуры и молодежной политики 282 224,9
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Обеспечение безопасности населения на территории города Ковро-
ва» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе 
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

03 14 0340120110 600 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой поч-
ве. Укрепление иммиграционного режима и предупреждение правонарушений со стороны ино-
странных граждан и лиц без гражданства в рамках комплекса процессных мероприятий «Обе-
спечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы 
«Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0340120120 600 25,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с 
детьми в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие сети клубов по месту житель-
ства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

07 03 05403Д0590 600 17 236,0

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительно-
го образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках регионального проекта, не 
входящего в состав федерального проекта «Обеспечение условий реализации Программы» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям) 

07 03 0620270390 600 18 287,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с 
детьми в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, допол-
нительного образования сферы культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 06401Д0590 600 47 380,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках комплекса процессных меро-
приятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640220330 600 20,0

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640220340 600 10,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней 
заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Россий-
ской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках регионального проекта, не входящего в 
состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, об-
щего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 03 1520171470 600 2 152,0
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Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной поли-
тики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

07 09 0540120180 600 90,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семей-
ной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 09 0540120190 600 75,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежно-
го и семейного отдыха и оздоровления в рамках комплекса процессных мероприятий «Основ-
ные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной 
программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120200 600 59,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций го-
рода в рамках комплекса процессных мероприятий «Основные мероприятия по реализации го-
родской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семей-
ная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120210 600 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной полити-
ки, внедрение современных информационных технологий в рамках комплекса процессных ме-
роприятий «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной поли-
тики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

07 09 0540120220 600 80,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в 
молодежной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках 
комплекса процессных мероприятий «Основные мероприятия по реализации городской моло-
дежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 09 0540120230 600 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории горо-
да в рамках комплекса процессных мероприятий «Основные мероприятия по реализации го-
родской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семей-
ная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120240 600 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духов-
но-нравственного воспитания молодежи в рамках комплекса процессных мероприятий «Основ-
ные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной 
программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120250 600 195,0

Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках комплекса процессных меро-
приятий «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» 
муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 0540121680 300 40,0

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы вре-
мя в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие занятости подростков и моло-
дежи» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям) 

07 09 0540220260 600 340,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на организа-
цию отдыха детей в каникулярное время) в рамках регионального проекта, не входящего в со-
став федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, обще-
го и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 09 1520171470 600 290,2

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1540120740 600 121,7

Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе, 
организация конкурсов и фестивалей» муниципальной программы «Патриотическое воспитание 
граждан города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

07 09 1740121730 600 15,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания Российской Федера-
ции «Город воинской славы» и увековечением памяти погибших при защите Отечества за счет 
средств областного бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав феде-
рального проекта «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления 
и развития потенциала молодежи, поддержки детских и общественных объединений» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям) 

08 01 0620171350 600 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ «Город воинской сла-
вы» и увековечением памяти погибших при защите Отечества за счет средств городского бюд-
жета в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Меры по 
созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала мо-
лодежи, поддержки детских и общественных объединений» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0620171350 600 5 000,0
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Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительно-
го образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках регионального проекта, не 
входящего в состав федерального проекта «Обеспечение условий реализации Программы» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям) 

08 01 0620270390 600 40 022,5

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части 
комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
общедоступных библиотек за счет средств областного бюджета в рамках регионального проек-
та, не входящего в состав федерального проекта «Развитие муниципальных общедоступных би-
блиотек области» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

08 01 06203L5192 600 593,2

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части 
комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
общедоступных библиотек за счет средств городского бюджета в рамках регионального проек-
та, не входящий в состав федерального проекта «Развитие муниципальных общедоступных би-
блиотек области» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

08 01 06203L5192 600 29,8

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части 
комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
общедоступных библиотек в рамках регионального проекта, не входящий в состав федерально-
го проекта «Развитие муниципальных общедоступных библиотек области» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06203S5192 600 1 125,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений 
культуры в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, допол-
нительного образования сферы культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06401ДК590 600 57 660,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнительного образования сферы 
культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

08 01 06401Б0590 600 28 013,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках 
комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнительного обра-
зования сферы культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06401М0590 600 14 731,0

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнительного 
образования сферы культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640170220 600 390,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным да-
там и праздникам в рамках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие куль-
туры на территории города Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640220270 600 495,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества 
в рамках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

08 01 0640220280 600 625,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деяте-
лей культуры и искусства в рамках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и разви-
тие культуры на территории города Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640220290 600 260,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

08 01 0640220310 600 50,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, 
историко-краеведческому и другим направлениям в рамках комплекса процессных мероприя-
тий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640220320 600 50,0

Размещение информационных материалов в средствах массовой информации: печатных, те-
левизионных, Интернет, в том числе и в специальных туристских изданиях в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Культурный туризм» муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640320530 600 50,0

Изготовление буклетов с тематикой и символикой города Коврова в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Культурный туризм» муниципальной программы «Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640320540 600 50,0

Проведение рекламных туров, пресс-туров, конкурсов, семинаров по вопросам развития тури-
стской индустрии и презентации объектов туриндустрии в рамках комплекса процессных меро-
приятий «Культурный туризм» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640320590 600 30,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодеж-
ной политики» в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, 
дополнительного образования сферы культуры и искусства» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 04 06401УК590 100 33 972,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодеж-
ной политики» в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, 
дополнительного образования сферы культуры и искусства» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 04 06401УК590 200 2 231,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодеж-
ной политики» в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, 
дополнительного образования сферы культуры и искусства» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

08 04 06401УК590 800 4,4

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей 
в рамках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640220300 200 180,0

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках комплекса процессных мероприятий 
«Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640220370 200 20,0

Изготовление печатной продукции в рамках комплекса процессных мероприятий «Сохране-
ние и развитие культуры на территории города Коврова» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640220380 200 70,0

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 0640221690 300 30,0

766 Управление имущественных и земельных отношений 31 783,9
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты 
недвижимости в рамках комплекса процессных мероприятий «Владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муници-
пальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в го-
роде Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1440120150 200 755,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1440120160 200 6 184,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигно-
вания)

01 13 1440120160 800 404,0

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» муници-
пальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в го-
роде Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1440220170 200 900,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках 
комплекса процессных мероприятий «Государственное обеспечение и социальная поддержка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 04 0240171420 400 23 540,9

767 Управление физической культуры и спорта 129 181,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Обеспечение безопасности населения на территории города Ковро-
ва» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе 
Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0340120110 200 692,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой поч-
ве. Укрепление иммиграционного режима и предупреждение правонарушений со стороны ино-
странных граждан и лиц без гражданства в рамках комплекса процессных мероприятий «Обе-
спечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы 
«Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0340120120 200 8,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на организа-
цию отдыха детей в каникулярное время) в рамках регионального проекта, не входящего в со-
став федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, обще-
го и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 09 1520171470 600 756,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1540120740 600 317,2

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, ре-
гионального и всероссийского уровня в рамках комплекса процессных мероприятий «Орга-
низация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

11 02 1240120460 100 500,0
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Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, ре-
гионального и всероссийского уровня в рамках комплекса процессных мероприятий «Органи-
зация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1240120460 200 1 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Материально-техниче-
ское и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культу-
ры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Ков-
рова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

11 02 1240200590 100 10 485,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Материально-техниче-
ское и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культу-
ры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Ков-
рова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1240200590 200 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Материально-техниче-
ское и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культу-
ры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

11 02 1240200590 600 94 772,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Материально-техниче-
ское и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культу-
ры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Ков-
рова» (Иные бюджетные ассигнования)

11 02 1240200590 800 140,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. 
Рыбина» за счет средств областного бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в 
состав федерального проекта «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории 
Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

11 03 1220171870 600 10 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. 
Рыбина» за счет средств городского бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в 
состав федерального проекта «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории 
Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

11 03 1220171870 600 2 820,7

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. 
Рыбина» за счет средств городского бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в 
состав федерального проекта «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории 
Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

11 03 12201S1870 600 6 688,9

773 Управление образования 2 087 442,8
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой поч-
ве. Укрепление иммиграционного режима и предупреждение правонарушений со стороны ино-
странных граждан и лиц без гражданства в рамках комплекса процессных мероприятий «Обе-
спечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы 
«Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0340120120 600 27,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образова-
ния в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольно-
го, общего, дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

07 01 1540100590 100 10 167,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования 
в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, 
общего, дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1540100590 200 5 449,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования 
в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, 
общего, дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 01 1540100590 600 434 559,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образова-
ния в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольно-
го, общего, дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

07 01 1540100590 800 284,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, дополнительного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 01 1540171830 100 18 550,0
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, дополнительного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1540171830 200 371,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, дополнительного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове «(Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1540171830 600 367 141,0

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) уча-
щихся 1-4 классов в частных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготов-
лению пищи в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта 
«Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и дополнительного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520120800 600 173,2

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные програм-
мы начального общего образования, образовательные программы основного общего образова-
ния, образовательные программы среднего общего образования в рамках регионального про-
екта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошколь-
ного образования, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520153031 600 44 059,7

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление допол-
нительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 
классов в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным программам) в рамках регионального проекта, не вхо-
дящего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного образо-
вания, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 1520171470 600 615,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюд-
жета в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содей-
ствие развитию системы дошкольного образования, общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15201L3041 600 63 225,4

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюдже-
та в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие 
развитию системы дошкольного образования, общего и дополнительного образования» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15201L3041 600 4 310,8

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных организациях за счет средств городского бюдже-
та в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие 
развитию системы дошкольного образования, общего и дополнительного образования» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15201L3041 600 4 310,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, 
основных и средних в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию си-
стемы дошкольного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401Ш0590 600 84 930,0

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных ка-
тегорий и кадетских классов в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие разви-
тию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120790 600 12 039,3

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» 
в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, 
общего, дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 1540160020 600 265,0

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образо-
вательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию си-
стемы дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540170480 600 7 364,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540171830 600 699 774,0
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Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней 
заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Россий-
ской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках регионального проекта, не входящего в 
состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, об-
щего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 03 1520171470 600 7 354,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной рабо-
те с детьми в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы до-
школьного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15401Д0590 600 55 676,0

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенны-
ми в систему персонифицированного финансирования в рамках комплекса процессных меро-
приятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15401ПФ590 600 10 508,9

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздорови-
тельных лагерей к летнему периоду в рамках регионального проекта, не входящего в состав фе-
дерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и до-
полнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 09 1520121700 600 5 295,8

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка муници-
пальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к 
летнему периоду) в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проек-
та «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и дополнительного обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520171470 600 18 776,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на организа-
цию отдыха детей в каникулярное время) в рамках регионального проекта, не входящего в со-
став федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, обще-
го и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 09 1520171470 600 13 073,8

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям 
работников муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополни-
тельного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1540110050 300 408,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проек-
та города Коврова «Возвращение в профессию: педагогический работник» в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополни-
тельного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1540110090 300 131,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего 
и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1540120730 200 700,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, дополнительного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1540120740 600 4 932,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоров-
ления детей в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы до-
школьного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 09 15401Л0590 600 17 525,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного уч-
реждения межшкольный учебный комбинат в рамках комплекса процессных мероприятий «Со-
действие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 15401МК590 600 8 089,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000110 100 14 396,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 09 9990000190 200 1 346,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 430,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического цен-
тра в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 24 028,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра 
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 99900МЦ590 200 3 610,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра 
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ас-
сигнования)

07 09 99900МЦ590 800 3,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

07 09 99900ЦБ590 100 39 745,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 99900ЦБ590 200 2 997,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигно-
вания)

07 09 99900ЦБ590 800 8,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Оказание психолого-педагогической и социальной поддержки семьям с 
детьми» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 1540270540 200 21,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Оказание психолого-педагогической и социальной поддержки семьям с 
детьми» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1540270540 300 2 071,5

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках ком-
плекса процессных мероприятий «Оказание психолого-педагогической и социальной поддерж-
ки семьям с детьми» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 1540270560 200 560,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках ком-
плекса процессных мероприятий «Оказание психолого-педагогической и социальной поддерж-
ки семьям с детьми» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 1540270560 300 59 081,6

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 304,4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 9990070650 300 38 755,6

792 Финансовое управление 12 059,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 11 346,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 06 9990000190 200 448,0

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 265,0

ВСЕГО 3 377 635,2

Приложение 6
к решению Совета народных

депутатов города Коврова
от 22.12.2022 №263

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

тыс. руб.

Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
рас-

ходов

План на 
2024 год

План на 
2025 год

730 Совет народных депутатов 13 308,0 13 308,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муници-
пального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 884,0 2 884,0

Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9890000110 100 1 839,0 1 839,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 03 9990000110 100 8 585,0 8 585,0

703 Администрация города 288 709,2 231 489,5
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов ис-
полнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 3 343,4 3 343,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 04 9990000110 100 100 105,0 100 105,0
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Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
рас-

ходов

План на 
2024 год

План на 
2025 год

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 04 9990000190 100 100,0 100,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990000190 200 5 517,8 10 123,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

01 04 9990000190 800 369,0 369,0

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 2 615,7 2 615,7

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070010 200 166,0 166,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административ-
ного законодательства в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 1 219,0 1 219,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административ-
ного законодательства в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070020 200 195,9 195,9

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 2,5 2,5

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (резерв финансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 11 9990020050 800 100,0 100,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение де-
ятельности МКУ «УГОЧС» муниципальной программы «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0140300590 100 8 873,0 8 873,0

Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной де-
ятельности и за осуществление инициатив ТОС в рамках комплекса процессных меро-
приятий «Материальное стимулирование комитетов территориального общественного 
самоуправления» муниципальной программы «Организация муниципального управле-
ния в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 13 0440121620 100 1 200,0 1 200,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и 
памятным датам в истории народов России и направленных на укреплении гражданско-
го единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в г. 
Коврове, в том числе посвященных Международному дню родного языка, Дню славян-
ской письменности и культуры, Дню России, Дню народного единства, подготовка по-
лиграфической продукции в рамках комплекса процессных мероприятий «Укрепление 
гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных от-
ношений на территории г. Коврова» муниципальной программы «Реализация государ-
ственной национальной политики на территории города Коврова» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 2940121600 200 10,0 10,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 13 9990000110 100 6 523,0 6 523,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990000190 200 710,0  0,0

Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021560 800 68,0 68,0

Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 13 9990021590 200 178,0 178,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 04 9990059300 100 4 912,0 4 912,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 04 9990059300 200 1 138,0 1 332,0
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Код 
ГРБС Наименование Раз-
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дел

Целевая ста-
тья
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План на 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение де-
ятельности МКУ «УГОЧС» муниципальной программы «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 0140300590 100 9 203,0 9 203,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках ком-
плекса процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспече-
ние деятельности МКУ «УГОЧС» муниципальной программы «Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

03 09 0140300590 200 2 844,0 5 544,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение де-
ятельности МКУ «УГОЧС» муниципальной программы «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах» (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 0140300590 800 121,0 121,0

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной без-
опасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных си-
туаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимир-
ской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 09 0140120070 200 1 895,0 1 895,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, по-
жарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ков-
ров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 09 0140120080 200 170,0 170,0

Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского зве-
на территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций муниципального уровня в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие 
системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объ-
ектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникнове-
ния на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120010 200 44,0 44,0

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на 
территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защи-
та населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120020 200 33,0 33,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделе-
ний в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обо-
роны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города 
Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120030 200 60,0 60,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, без-
опасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и сниже-
ния рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» му-
ниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120040 200 132,0 132,0

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих дей-
ствий в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории го-
рода Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120090 200 57,0 57,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля 
потока транспортных средств, а также систем видеонаблюдения в местах с массовым 
пребыванием людей, их обслуживанием и ремонт в рамках комплекса процессных ме-
роприятий «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» муници-
пальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140221190 200 907,0 907,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение де-
ятельности МКУ «УГОЧС» муниципальной программы «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 10 0140300590 100 13 080,0 13 080,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках ком-
плекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности населения на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики право-
нарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 14 0340120110 200 20,0 20,0

Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Обеспечение безопасности населения на территории города Ков-
рова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений 
в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 14 0340120130 200 17,0 17,0

Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонаруше-
ний в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности насе-
ления на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0340120140 200 100,0 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка 
в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности населения 
на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры про-
филактики правонарушений в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

03 14 0340121720 100 60,0 60,0

Информационно – пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий по информаци-
онно-пропагандистскому противодействию терроризма и экстремизма» муниципаль-
ной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 2340121280 200 10,0 10,0

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: 
разработка (корректировка) генерального плана города Коврова, разработка местных 
нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки города в рамках регионального проекта, не входящего в со-
став федерального проекта «Разработка (корректировка) документов территориально-
го планирования, правил землепользования и застройки, документации по планиров-
ке территорий, нормативов градостроительного проектирования» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0220120420 200 88,0 88,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов 
в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Раз-
работка (корректировка) документов территориального планирования, правил земле-
пользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градо-
строительного проектирования» муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0220121210 200 82,0 82,0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках ре-
гионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Разработка (кор-
ректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и 
застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного 
проектирования» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 12 0220121230 200 50,0 50,0

Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в 
сфере малого и среднего предпринимательства города Коврова» в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяю-
щим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» муниципаль-
ной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1340121150 200 100,0 100,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за 
счет средств федерального бюджета в рамках регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство терри-
тории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

05 03 271F255550 200 57 413,7 0,0 

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за 
счет средств городского бюджета в рамках регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство терри-
тории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

05 03 271F255550 200 3 021,8 0,0  

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользова-
ния города в рамках комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных 
территорий» муниципальной программы «Благоустройство территории города Ковро-
ва» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2740121260 200 100,0 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 18 496,0 18 496,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

05 05 9990000190 200 20,0 0,0
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Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жи-
лищному надзору и лицензионному контролю в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990071370 100 596,0 596,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фе-
стивалей в рамках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие куль-
туры на территории города Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 01 0640220300 200 290,0 290,0

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках комплекса процессных меро-
приятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640220370 200 100,0 100,0

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности; доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в 
органах местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 9990020510 300 13 023,0 15 453,0

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 03 9990010040 200 15,0 0,0

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 400,0 2 000,0

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из област-
ного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

10 06 9990070070 100 5 404,3 5 404,3

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из област-
ного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

10 06 9990070070 200 609,1 609,1

Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

12 02 9990020490 200 700,0 700,0

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга)

13 01 9990020520 700 20 001,0 14 532,0

733 Управление городского хозяйства 636 857,1 571 741,1
Реализация регионального проекта «Закупка троллейбусов (большого класса)» за счет 
бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспече-
ние реализации инфраструктурных проектов в рамках регионального проекта, не вхо-
дящего в состав федерального проекта, «Сбалансированная застройка г. Коврова Вла-
димирской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и 
транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 08 0720198006 200 330 000,0 0,0

Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок по марш-
рутам регулярных перевозок в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспече-
ние равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 0740121100 200 0,0 25,0

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выпол-
нение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных 
маршрутах автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение равной доступно-
сти услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы и транспортной доступности города Коврова» (Иные бюджетные ассигно-
вания)

04 08 0740160030 800 1 704,0 1 704,0

Проведение обследования пассажиропотока на маршрутах в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Мероприятия, направленные на повышение эффективности 
функционирования транспортной инфраструктуры города» муниципальной программы 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Коврова» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 2640121370 200 0,0 300,0

Подготовка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на повыше-
ние эффективности функционирования транспортной инфраструктуры города» муници-
пальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Ков-
рова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 2640121520 200 0,0 500,0

Мониторинг дорожного движения на улицах города с определением параметров дорож-
ного движения в рамках комплекса процессных мероприятий «Мероприятия, направ-
ленные на повышение эффективности функционирования транспортной инфраструкту-
ры города» муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфра-
структуры г.Ковров» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 08 2640121740 200 0,0 500,0

Модернизация и установка светофорных объектов в рамках комплекса процессных ме-
роприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0740220820 200 1 200,0 1 200,0

Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковы-
ми сигналами, металлических ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети 
в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного 
движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспорт-
ной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09 0740220830 200 1 500,0 1 500,0
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Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г. Коврова (ремонт 
металлических ограждений, нанесение дорожной разметки, установка искусственных 
неровностей, оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры на террито-
рии города Коврова и др.) в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение 
безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0740221050 200 4 000,0 4 000,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учрежде-
ний (нанесение разметки, оборудование искусственных неровностей, подрезка деревь-
ев, установка пешеходных ограждений, установка светофоров Т-7 и др.) в рамках ком-
плекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступ-
ности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09 0740221060 200 2 000,0 2 000,0

Реализация регионального проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 
Андреевская в мкрн. «Славный» за счет бюджетных кредитов, полученных из федераль-
ного бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов» 
в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Сба-
лансированная застройка г. Коврова Владимирской области» муниципальной програм-
мы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820198004 200 3 000,0 67 000,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках регионального проекта, не входящего в со-
став федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения»муниципальной программы «Дорожное хозяйство города 
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820272460 200 48 038,0 48 038,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках регионального проекта, не входящего в со-
став федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения»муниципальной программы «Дорожное хозяйство города 
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 08202S2460 200 13 550,0 13 550,0

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и 
остановочных пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для 
маломобильных групп населения в рамках комплекса процессных мероприятий «При-
ведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной програм-
мы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 0840120640 200 31 499,0 33 997,0

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проек-
тно-сметной документации в рамках комплекса процессных мероприятий «Приведение 
в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорож-
ное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09 0840120650 200 1 645,0 1 645,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и инженерных соору-
жений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0840200590 200 36 641,0 36 641,0

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0840220660 200 541,0 577,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорож-
ного движения в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города 
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0840220680 200 2 000,0 2 000,0

Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках регионального проекта, 
не входящего в состав федерального проекта «Улучшение жилищных условий граждан, 
признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма и работников бюджетной сферы с предоставлением служебных жи-
лых помещений по договорам найма специализированного жилищного фонда» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения горо-
да Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

05 01 0220240030 400 1 964,0 2 200,00

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фон-
да за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
ЖКХ в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяй-
ство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

05 01 091F367483 400 0,0 49 483,1

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фон-
да в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяй-
ство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

05 01 091F367484 400 0,0 757,9

Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жи-
лищного фонда в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы «Жи-
лищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 01 091F36748S 400 0,0 253,0

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муници-
пальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

05 01 1440120980 200 6 355,0 6 355,0
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Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, пре-
доставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного стро-
ительства семьям, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет в рамках реги-
онального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Обеспечение под-
держки многодетных семей» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности)

05 02 0220740010 400 4 616,0 0,0

Реализацию регионального проекта «Реконструкция сети водоотведения по адресу: 
Владимирская обл., г. Ковров, ул. Кирова» за счет бюджетных кредитов, полученных из 
федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных 
проектов в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального про-
екта «Сбалансированная застройка г. Коврова Владимирской области» муниципальной 
программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности)

05 02 1020198005 400 7 000,0 143 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Содержание объектов благоустройства» муниципальной 
программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

05 03 1140100590 100 47 882,0 47 882,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Реализация мероприятий по содержанию объектов бла-
гоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной 
программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140100590 200 6 624,0 6 624,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Реализация мероприятий по содержанию объектов бла-
гоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципаль-
ной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Иные бюджетные ас-
сигнования)

05 03 1140100590 800 740,0 740,0

Уличное освещение в рамках комплекса процессных мероприятий «Содержание объ-
ектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окру-
жающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

05 03 1140120840 200 15 656,0 53 959,0

Озеленение в рамках комплекса процессных мероприятий «Содержание объектов бла-
гоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей сре-
ды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120850 200 4 000,0 4 000,0

Организация и содержание мест захоронения в рамках комплекса процессных меро-
приятий «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благо-
устройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120860 200 1 920,0 1 920,0

Прочие мероприятия в рамках комплекса процессных мероприятий «Содержание объ-
ектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окру-
жающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

05 03 1140120870 200 180,0 180,0

Прочие услуги в рамках комплекса процессных мероприятий «Содержание объектов 
благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей 
среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120880 200 805,0 805,0

Поступление нефинансовых активов в рамках комплекса процессных мероприятий «Со-
держание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и 
охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 03 1140120890 200 300,0 300,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках комплекса процессных мероприятий 
«Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство 
и охрана окружающей среды» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1140120900 800 2 183,0 2 183,0

Строительство общественного кладбища в рамках комплекса процессных мероприятий 
«Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство 
и охрана окружающей среды» (Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

05 03 1140140190 400 32 223,0 0,0

Благоустройство территории города в рамках комплекса процессных мероприятий «Чи-
стый город» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей сре-
ды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140220930 200 550,0 550,0

Уборка и содержание территории города в рамках комплекса процессных мероприятий 
«Чистый город» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей 
среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 05 1140220920 200 6 259,0 7 080,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках регионального проекта, не 
входящего в состав федерального проекта «Обеспечение жильем ветеранов, инвали-
дов и семей, имеющих детей-инвалидов» муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 03 0220351760 300 1 339,3 2 672,9

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках регионального про-
екта, не входящего в состав федерального проекта «Обеспечение мер социальной под-
держки многодетных семей» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 0220520400 300 946,0 946,0

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучаю-
щихся в общеобразовательных школах и учреждениях среднего профессионального об-
разования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) города 
Коврова в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение равной доступно-
сти услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 0740110060 300 439,0 5 798,0
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Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов от-
дельным категориям граждан в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспече-
ние равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 07401S0150 300 1 000,0 1 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств го-
родского бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав федераль-
ного проекта «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий 
молодых семей» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

10 04 02206L4970 300 4 000,0 4 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках региональ-
ного проекта, не входящего в состав федерального проекта «Оказание мер социальной 
поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» муниципальной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02206L4970 300 12 557,8 13 875,2

758 Управление культуры и молодежной политики 296 488,9 291 489,7
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках ком-
плекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности населения на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики право-
нарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0340120110 600 46,0 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на 
этой почве. Укрепление иммиграционного режима и предупреждение правонарушений 
со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Обеспечение безопасности населения на территории города Ковро-
ва» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в 
городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

03 14 0340120120 600 25,0 25,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной 
работе с детьми в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие сети клубов 
по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной программы «Молодежная 
и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 05403Д0590 600 19 158,0 18 258,0

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников допол-
нительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках 
регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Обеспечение ус-
ловий реализации Программы» муниципальной программы «Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0620270390 600 18 287,0 18 287,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной 
работе с детьми в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга на-
селения, дополнительного образования сферы культуры и искусства» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

07 03 06401Д0590 600 52 918,0 50 693,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

07 03 0640220330 600 20,0 20,0

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Ковро-
ва» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

07 03 0640220340 600 10,0 10,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансиро-
вание расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведе-
нии средней заработной платы педагогических работников муниципальных образова-
тельных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного 
Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках регио-
нального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию 
системы дошкольного образования, общего и дополнительного образования» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1520171470 600 2 152,0 2 152,0

Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Основные мероприятия по реализации городской молодежной 
и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120180 600 90,0 90,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Основные мероприятия по реализации городской молодеж-
ной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная поли-
тика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120190 600 75,0 75,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, моло-
дежного и семейного отдыха и оздоровления в рамках комплекса процессных меропри-
ятий «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной поли-
тики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 09 0540120200 600 59,0 59,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных органи-
заций города в рамках комплекса процессных мероприятий «Основные мероприятия по 
реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы 
«Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120210 600 70,0 70,0
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Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной 
политики, внедрение современных информационных технологий в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Основные мероприятия по реализации городской молодеж-
ной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная поли-
тика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120220 600 80,0 80,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных яв-
лений в молодежной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья мо-
лодежи в рамках комплекса процессных мероприятий «Основные мероприятия по реа-
лизации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Мо-
лодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120230 600 5,0 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на террито-
рии города в рамках комплекса процессных мероприятий «Основные мероприятия по 
реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы 
«Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120240 600 5,0 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, ду-
ховно-нравственного воспитания молодежи в рамках комплекса процессных меропри-
ятий «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной поли-
тики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 09 0540120250 600 195,0 195,0

Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и се-
мейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика горо-
да Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 0540121680 300 40,0 40,0

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от уче-
бы время в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие занятости под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

07 09 0540220260 600 340,0 340,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на ор-
ганизацию отдыха детей в каникулярное время) в рамках регионального проекта, не 
входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольно-
го образования, общего и дополнительного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520171470 600 290,2 290,2

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и допол-
нительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 09 1540120740 600 121,7 121,7

Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Мероприятия культурно-патриотической направленности, 
в том числе, организация конкурсов и фестивалей» муниципальной программы «Патри-
отическое воспитание граждан города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 09 1740121730 600 15,0 15,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания Российской Фе-
дерации «Город воинской славы» и увековечением памяти погибших при защите Оте-
чества за счет средств областного бюджета в рамках регионального проекта, не входя-
щего в состав федерального проекта «Меры по созданию благоприятных условий и воз-
можностей для проявления и развития потенциала молодежи, поддержки детских и об-
щественных объединений» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0620171350 600 10 000,0 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ «Город воин-
ской славы» и увековечением памяти погибших при защите Отечества за счет средств 
городского бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав федераль-
ного проекта «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявле-
ния и развития потенциала молодежи, поддержки детских и общественных объедине-
ний» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

08 01 0620171350 600 5 000,0 5 000,0

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников допол-
нительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках 
регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Обеспечение ус-
ловий реализации Программы» муниципальной программы «Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0620270390 600 40 022,5 40 022,5

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в 
части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу-
дарственных общедоступных библиотек за счет средств областного бюджета в рамках 
регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Развитие муни-
ципальных общедоступных библиотек области» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06203L5192 600 593,2 594,0

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в 
части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу-
дарственных общедоступных библиотек за счет средств городского бюджета в рамках 
регионального проекта, не входящий в состав федерального проекта «Развитие муни-
ципальных общедоступных библиотек области» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06203L5192 600 29,8 29,9
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Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек 
в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и го-
сударственных общедоступных библиотек в рамках регионального проекта, не входя-
щий в состав федерального проекта «Развитие муниципальных общедоступных библи-
отек области» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 06203S5192 600 1 181,5 1 240,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других уч-
реждений культуры в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга 
населения, дополнительного образования сферы культуры и искусства» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

08 01 06401ДК590 600 62 138,0 60 093,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнительного обра-
зования сферы культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06401Б0590 600 29 890,0 29 902,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок 
в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, допол-
нительного образования сферы культуры и искусства» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06401М0590 600 15 131,2 15 212,6

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собствен-
ности в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, 
дополнительного образования сферы культуры и искусства» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640170220 600 390,0 390,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государ-
ственным датам и праздникам в рамках комплекса процессных мероприятий «Сохра-
нение и развитие культуры на территории города Коврова» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640220270 600 495,0 495,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного 
творчества в рамках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие куль-
туры на территории города Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640220280 600 625,0 625,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступле-
ний деятелей культуры и искусства в рамках комплекса процессных мероприятий «Со-
хранение и развитие культуры на территории города Коврова» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640220290 600 260,0 260,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических про-
грамм в рамках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие культу-
ры на территории города Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640220310 600 50,0 50,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспи-
танию, историко-краеведческому и другим направлениям в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

08 01 0640220320 600 50,0 50,0

Размещение информационных материалов в средствах массовой информации: печат-
ных, телевизионных, Интернет, в том числе и в специальных туристских изданиях в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Культурный туризм» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640320530 600 50,0 50,0

Изготовление буклетов с тематикой и символикой города Коврова в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Культурный туризм» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640320540 600 50,0 50,0

Проведение рекламных туров, пресс-туров, конкурсов, семинаров по вопросам разви-
тия туристской индустрии и презентации объектов туриндустрии в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Культурный туризм» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640320590 600 30,0 30,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культу-
ры и молодежной политики» в рамках комплекса процессных мероприятий «Организа-
ция досуга населения, дополнительного образования сферы культуры и искусства» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

08 04 06401УК590 100 33 972,7 33 972,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики» в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация до-
суга населения, дополнительного образования сферы культуры и искусства» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 06401УК590 200 2 223,7 2 241,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики» в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация 
досуга населения, дополнительного образования сферы культуры и искусства» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Иные бюджетные ассигнования)

08 04 06401УК590 800 4,4 4,4
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Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фе-
стивалей в рамках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие куль-
туры на территории города Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640220300 200 180,0 180,0

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках комплекса процессных меро-
приятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640220370 200 20,0 20,0

Изготовление печатной продукции в рамках комплекса процессных мероприятий «Со-
хранение и развитие культуры на территории города Коврова» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640220380 200 70,0 70,0

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Призна-
ние» в рамках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на 
территории города Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
на территории города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 0640221690 300 30,0 30,0

766 Управление имущественных и земельных отношений 28 239,7 38 940,2
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по му-
ниципальной собственности, оформление кадастровых паспортов и технических пла-
нов на объекты недвижимости в рамках основного комплекса процессных мероприятий 
«Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1440120150 200 550,0 550,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1440120160 200 7 122,0 7 122,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» 
(Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1440120160 800 407,0 407,0

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена в рамках 
комплекса процессных мероприятий «Создание системы кадастра недвижимости в го-
роде Коврове» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 12 1440220170 200 900,0 900,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений в рамках комплекса процессных мероприятий «Государственное обеспечение 
и социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населе-
ния города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

10 04 0240171420 400 19 260,7 29 961,2

767 Управление физической культуры и спорта 230 560,4 139 750,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках ком-
плекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности населения на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики право-
нарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 14 0340120110 200 692,0 692,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на 
этой почве. Укрепление иммиграционного режима и предупреждение правонарушений 
со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Обеспечение безопасности населения на территории города Ковро-
ва» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в 
городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

03 14 0340120120 200 8,0 8,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на ор-
ганизацию отдыха детей в каникулярное время) в рамках регионального проекта, не 
входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольно-
го образования, общего и дополнительного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520171470 600 756,0 756,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и допол-
нительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 09 1540120740 600 317,2 317,2

Софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания «умных» спортив-
ных площадок за счет средств областного бюджета в рамках регионального проекта, не 
входящего в состав федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 12202L7530 200 88 636,4 0,0

Софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания «умных» спортив-
ных площадок за счет средств городского бюджета в рамках регионального проекта, не 
входящего в состав федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 12202L7530 200 895,3 0,0
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Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципаль-
ного, регионального и всероссийского уровня в рамках комплекса процессных меро-
приятий «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных меро-
приятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта горо-
да Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1240120460 100 500,0 500,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципаль-
ного, регионального и всероссийского уровня в рамках комплекса процессных меро-
приятий «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных меро-
приятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города 
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1240120460 200 1 400,0 1 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Матери-
ально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1240200590 100 10 477,9 10 477,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Матери-
ально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 02 1240200590 200 600,0 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Матери-
ально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 02 1240200590 600 103 371,6 102 387,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Матери-
ально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

11 02 1240200590 800 140,0 140,0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципаль-
ных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние за счет средств го-
родского бюджета в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

11 03 121P55229S 600 2 259,8 2 259,8

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта за счет средств городско-
го бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального про-
екта «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской 
области» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

11 03 1220171600 600 294,5 0,0

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями феде-
ральных стандартов спортивной подготовки за счет средств городского бюджета в рам-
ках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Развитие 
физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

11 03 1220171700 600 1 264,9 1 264,9

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо 
им. С.М. Рыбина» за счет средств областного бюджета в рамках регионального проек-
та, не входящего в состав федерального проекта «Развитие физкультурно-спортивных 
организаций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1220171870 600 10 000,0 10 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо 
им. С.М. Рыбина» за счет средств городского бюджета в рамках регионального проек-
та, не входящего в состав федерального проекта «Развитие физкультурно-спортивных 
организаций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1220171870 600 2 820,7 2 820,7

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо 
им. С.М. Рыбина» за счет средств городского бюджета в рамках регионального проек-
та, не входящего в состав федерального проекта «Развитие физкультурно-спортивных 
организаций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 12201S1870 600 6 126,1 6 125,9

773 Управление образования 2 083 
716,8

2 106 
201,5

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на 
этой почве. Укрепление иммиграционного режима и предупреждение правонарушений 
со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Обеспечение безопасности населения на территории города Ковро-
ва» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в 
городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

03 14 0340120120 600 27,0 27,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного обра-
зования в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы 
дошкольного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1540100590 100 10 167,0 10 167,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного об-
разования в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию систе-
мы дошкольного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 01 1540100590 200 2 323,0 5 449,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного об-
разования в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию систе-
мы дошкольного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1540100590 600 414 451,2 432 085,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного об-
разования в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию систе-
мы дошкольного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

07 01 1540100590 800 284,0 284,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы до-
школьного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове « (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1540171830 100 18 550,0 18 550,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы до-
школьного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове « (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 01 1540171830 200 371,0 371,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошколь-
ного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове «(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1540171830 600 367 141,0 367 141,0

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) 
учащихся 1-4 классов в частных общеобразовательных организациях с учетом услуг по 
приготовлению пищи в рамках регионального проекта, не входящего в состав феде-
рального проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего 
и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 1520120800 600 213,2 176,9

Приобретение транспортных средств для организации бесплатной перевозки обучаю-
щихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные обще-
образовательные программы в рамках регионального проекта, не входящего в состав 
федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, об-
щего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520121710 600 924,0 0,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим ра-
ботникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образова-
тельные программы начального общего образования, образовательные программы ос-
новного общего образования, образовательные программы среднего общего образо-
вания в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта 
«Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и дополнительно-
го образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 1520153031 600 44 059,7 44 059,7

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставле-
ние дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания 
обучающихся 1 – 4 классов в частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам) в рам-
ках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие 
развитию системы дошкольного образования, общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 02 1520171470 600 758,0 625,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (приобретение 
транспортных средств для организации бесплатной перевозки обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразователь-
ные программы) в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерально-
го проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и допол-
нительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 1520171470 600 3 276,0 0,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств фе-
дерального бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав феде-
рального проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего 
и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 15201L3041 600 63 225,4 59 510,1
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Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств об-
ластного бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерально-
го проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и допол-
нительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 15201L3041 600 4 310,8 4 843,8

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств го-
родского бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав федераль-
ного проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и до-
полнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 15201L3041 600 4 310,8 4 843,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ на-
чальных, основных и средних в рамках комплекса процессных мероприятий «Содей-
ствие развитию системы дошкольного, общего, дополнительного образования» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401Ш0590 600 84 930,0 84 930,0

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений 
льготных категорий и кадетских классов в рамках комплекса процессных мероприятий 
«Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 02 1540120790 600 20 935,3 20 402,3

Капитальный ремонт зданий школ в рамках комплекса процессных мероприятий «Со-
действие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 02 1540121120 600 6 228,8 4 946,4

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная 
гимназия» в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию систе-
мы дошкольного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540160020 600 265,0 265,0

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным программам в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительно-
го образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 1540170480 600 7 364,0 7 364,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошколь-
ного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540171830 600 699 774,0 699 774,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансиро-
вание расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведе-
нии средней заработной платы педагогических работников муниципальных образова-
тельных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного 
Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках регио-
нального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию 
системы дошкольного образования, общего и дополнительного образования» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1520171470 600 7 354,0 7 354,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной 
работе с детьми в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию 
системы дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15401Д0590 600 55 676,0 55 676,0

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, 
включенными в систему персонифицированного финансирования в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и до-
полнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 03 15401ПФ590 600 10 508,9 10 508,9

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оз-
доровительных лагерей к летнему периоду в рамках регионального проекта, не входя-
щего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного об-
разования, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520121700 600 5 295,8 5 295,8

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка му-
ниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных 
лагерей к летнему периоду) в рамках регионального проекта, не входящего в состав фе-
дерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, обще-
го и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 09 1520171470 600 18 776,0 18 776,0
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Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на ор-
ганизацию отдыха детей в каникулярное время) в рамках регионального проекта, не 
входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольно-
го образования, общего и дополнительного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520171470 600 13 073,8 13 073,8

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным ка-
тегориям работников муниципальных образовательных учреждений города Коврова в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошколь-
ного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1540110050 300 408,0 408,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального 
проекта города Коврова «Возвращение в профессию: педагогический работник» в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1540110090 300 131,0 131,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприяти-
ях в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы до-
школьного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 09 1540120730 200 700,0 700,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, допол-
нительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 09 1540120740 600 4 932,7 4 932,7

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных 
сетей образовательных учреждений в рамках комплекса процессных мероприятий «Со-
действие развитию системы дошкольного, общего, дополнительного образования» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

07 09 1540120750 600 0,0 10 558,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и 
оздоровления детей в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие раз-
витию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 15401Л0590 600 17 525,0 17 525,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образователь-
ного учреждения межшкольный учебный комбинат в рамках комплекса процессных ме-
роприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительно-
го образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 09 15401МК590 600 8 089,3 8 089,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

07 09 9990000110 100 14 396,0 14 396,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 9990000190 200 1 346,0 1 346,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

07 09 9990000190 800 430,0 430,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методиче-
ского центра в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 24 028,0 24 028,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методическо-
го центра в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 99900МЦ590 200 3 610,0 3 610,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методиче-
ского центра в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования)

07 09 99900МЦ590 800 3,0 3,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалте-
рии в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 39 745,0 39 745,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии 
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 99900ЦБ590 200 2 997,0 2 997,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии 
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюд-
жетные ассигнования)

07 09 99900ЦБ590 800 8,0 8,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Оказание психолого-педагогической и социальной поддерж-
ки семьям с детьми» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 1540270540 200 21,0 21,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Оказание психолого-педагогической и социальной поддерж-
ки семьям с детьми» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1540270540 300 2 071,5 2 071,5
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Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образова-
ния в рамках комплекса процессных мероприятий «Оказание психолого-педагогиче-
ской и социальной поддержки семьям с детьми» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 04 1540270560 200 560,0 560,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образова-
ния в рамках комплекса процессных мероприятий «Оказание психолого-педагогиче-
ской и социальной поддержки семьям с детьми» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 1540270560 300 59 081,6 59 081,6

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

10 04 9990070650 200 304,4 304,4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 9990070650 300 38 755,6 38 755,6

792 Финансовое управление 11 793,0 11 793,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 11 346,0 11 346,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

01 06 9990000190 200 278,0 325,0

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга)

13 01 9990020520 700 169,0 122,0

ВСЕГО 3 589 
673,1

3 404 
713,0

Приложение 7
к решению Совета народных

депутатов города Коврова
от 22.12.2022 №263

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА 2023 ГОД
тыс. руб.

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов

План на 
2023 год

Общегосударственные вопросы – всего: 01 00 176 466,0
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 01 02 3 343,4

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной 
власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 3 343,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 01 03 14 850,0

Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального обра-
зования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 884,0

Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образо-
вания (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 03 9890000110 100 1 839,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000110 100 8 585,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000190 100 100,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 03 9990000190 200 1 396,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 03 9990000190 800 46,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 120 426,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000110 100 100 105,0
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000190 100 300,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 04 9990000190 200 15 455,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 369,0

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 04 9990070010 100 2 615,7

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070010 200 166,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законода-
тельства в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции 
из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 1 219,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законода-
тельства в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070020 200 195,9

Судебная система 01 05 2,5
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 2,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 11 794,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 11 346,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 06 9990000190 200 448,0

Резервные фонды 01 11 1 100,0
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв фи-
нансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 11 9990020050 800 700,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 400,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 24 950,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» 
муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

01 13 0140300590 100 8 873,0

Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и за 
осуществление инициатив ТОС в рамках комплекса процессных мероприятий «Материальное стиму-
лирование комитетов территориального общественного самоуправления» муниципальной програм-
мы «Организация муниципального управления в муниципальном образовании город Ковров Влади-
мирской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 13 0440121620 100 1 200,0

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости 
в рамках комплекса процессных мероприятий «Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управ-
ление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1440120150 200 755,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках комплекса процессных ме-
роприятий «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 1440120160 200 6 184,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках комплекса процессных ме-
роприятий «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1440120160 800 404,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным 
датам в истории народов России и направленных на укреплении гражданского единства, гармони-
зацию межнациональных и межконфессиональных отношений в г. Коврове, в том числе посвящен-
ных Международному дню родного языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню России, 
Дню народного единства, подготовка полиграфической продукции в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфес-
сиональных отношений на территории г. Коврова» муниципальной программы «Реализация государ-
ственной национальной политики на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 2940121600 200 10,0
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990000110 100 6 523,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 9990000190 200 710,0

Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021560 800 68,0

Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021590 200 223,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – всего: 03 00 39 951,0
в том числе:
Органы юстиции 03 04 5 700,0
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

03 04 9990059300 100 4 912,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 04 9990059300 200 788,0

Гражданская оборона 03 09 18 933,0
Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках комплекса процессных мероприя-
тий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объ-
ектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на терри-
тории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 09 0140120070 200 1 895,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, без-
опасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 
возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 09 0140120080 200 170,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» 
муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

03 09 0140300590 100 9 203,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» 
муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0140300590 200 7 544,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» 
муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

03 09 0140300590 800 121,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 03 10 14 313,0

Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территори-
альной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уров-
ня в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожар-
ной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муници-
пальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120010 200 44,0

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожар-
ной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муници-
пальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120020 200 33,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках 
комплекса процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопас-
ности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения 
рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной про-
граммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120030 200 60,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках комплекса процессных мероприятий 
«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объек-
тах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на террито-
рии города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 10 0140120040 200 132,0
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Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопас-
ности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их воз-
никновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120090 200 57,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транс-
портных средств, а также систем видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием людей, их об-
служиванием и ремонт в рамках комплекса процессных мероприятий «Построение и развитие аппа-
ратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров 
Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140221190 200 907,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» 
муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

03 10 0140300590 100 13 080,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 1 005,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муни-
ципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0340120110 200 712,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муни-
ципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

03 14 0340120110 600 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве. Укре-
пление иммиграционного режима и предупреждение правонарушений со стороны иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности 
населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профи-
лактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0340120120 200 8,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве. Укре-
пление иммиграционного режима и предупреждение правонарушений со стороны иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности 
населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профи-
лактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0340120120 600 52,0

Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках комплекса процессных меропри-
ятий «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной про-
граммы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0340120130 200 17,0

Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рамках 
комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности населения на территории города 
Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе 
Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0340120140 200 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках ком-
плекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности населения на территории города Ков-
рова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Ков-
рове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

03 14 0340121720 100 60,0

Информационно – пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Реализация мероприятий по информационно-пропагандистскому про-
тиводействию терроризма и экстремизма» муниципальной программы «Противодействие террориз-
му и экстремизму в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

03 14 2340121280 200 10,0

Национальная экономика – всего : 04 00 328 358,0
в том числе:
Транспорт 04 08 1 704,0
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Иные 
бюджетные ассигнования)

04 08 0740160030 800 1 704,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 325 507,0
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта 
«Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения»муниципаль-
ной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820272460 200 233 299,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта 
«Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения»муниципаль-
ной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 08202S2460 200 45 077,0
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Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановоч-
ных пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп на-
селения в рамках комплекса процессных мероприятий «Приведение в нормативное состояние улич-
но-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0840120640 200 323,0

Реализация социально-значимых проектов в рамках комплекса процессных мероприятий «Приведе-
ние в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяй-
ство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности)

04 09 08401S5490 400 10 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 09 0840200590 200 35 503,0

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 09 0840220660 200 505,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в 
соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 09 0840220680 200 800,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 147,0
Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработ-
ка (корректировка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостро-
ительного проектирования, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города в 
рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Разработка (коррек-
тировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, доку-
ментации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» муниципаль-
ной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0220120420 200 50,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках ре-
гионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Разработка (корректировка) до-
кументов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по 
планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» муниципальной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0220121210 200 50,0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках регионального 
проекта, не входящего в состав федерального проекта «Разработка (корректировка) документов тер-
риториального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке 
территорий, нормативов градостроительного проектирования» муниципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0220121230 200 27,0

Проведение оценки комплексного развития территории в рамках комплекса процессных мероприя-
тий «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ков-
рова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0240221750 200 20,0

Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и 
среднего предпринимательства города Коврова» в рамках комплекса процессных мероприятий «Ока-
зание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1340121150 200 100,0

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена в рамках комплекса процессных меро-
приятий «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1440220170 200 900,0

Жилищно-коммунальное хозяйство – всего: 05 00 218 786,2
в том числе:
Жилищное хозяйство 05 01 6 355,0
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 01 1440120980 200 6 355,0

Коммунальное хозяйство 05 02 10 816,0
Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых 
(предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющих тро-
их и более детей в возрасте до 18 лет в рамках регионального проекта, не входящего в состав феде-
рального проекта «Обеспечение поддержки многодетных семей» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 0220740010 400 10 816,0

Благоустройство 05 03 182 503,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство 
и охрана окружающей среды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

05 03 1140100590 100 55 709,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограм-
мы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана 
окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140100590 200 6 624,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограм-
мы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана 
окружающей среды» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1140100590 800 740,0
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Уличное освещение в рамках комплекса процессных мероприятий «Содержание объектов благоу-
стройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120840 200 17 419,0

Озеленение в рамках комплекса процессных мероприятий «Содержание объектов благоустройства» 
муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120850 200 4 000,0

Организация и содержание мест захоронения в рамках комплекса процессных мероприятий «Содер-
жание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружаю-
щей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120860 200 1 920,0

Прочие мероприятия в рамках комплекса процессных мероприятий «Содержание объектов благоу-
стройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120870 200 180,0

Прочие услуги в рамках комплекса процессных мероприятий «Содержание объектов благоустрой-
ства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120880 200 805,0

Поступление нефинансовых активов в рамках комплекса процессных мероприятий «Содержание объ-
ектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120890 200 300,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках комплекса процессных мероприятий подпрограм-
мы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана 
окружающей среды» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1140120900 800 2 183,0

Строительство общественного кладбища в рамках комплекса процессных мероприятий «Содержание 
объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей сре-
ды» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 03 1140140190 400 33 851,0

Благоустройство территории города в рамках комплекса процессных мероприятий «Чистый город» 
муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140220930 200 550,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств фе-
дерального бюджета в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 51 672,4

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств го-
родского бюджета в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 2 719,6

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств об-
ластного бюджета в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 3 543,7

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств го-
родского бюджета в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 186,5

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» муниципальной програм-
мы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 03 2740121260 200 100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 19 112,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 18 496,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 05 9990000190 200 20,0

Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору 
и лицензионному контролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

05 05 9990071370 100 596,0

Охрана окружающей среды – всего 06 00 5 499,0
в том числе:
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 5 499,0
Уборка и содержание территории города в рамках комплекса процессных мероприятий «Чистый го-
род» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 05 1140220920 200 5 499,0

Образование – всего: 07 00 2 108 344,8
в том числе:
Дошкольное образование 07 01 836 521,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, до-
полнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

07 01 1540100590 100 10 167,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, до-
полнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1540100590 200 5 449,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, до-
полнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 01 1540100590 600 434 559,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, до-
полнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Иные бюджетные ассигнования)

07 01 1540100590 800 284,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в рамках комплекса процессных мероприятий «Содей-
ствие развитию системы дошкольного, общего, дополнительного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове « (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1540171830 100 18 550,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в рамках комплекса процессных мероприятий «Содей-
ствие развитию системы дошкольного, общего, дополнительного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове « (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 01 1540171830 200 371,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в рамках комплекса процессных мероприятий «Содей-
ствие развитию системы дошкольного, общего, дополнительного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове «(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1540171830 600 367 141,0

Общее образование 07 02 955 246,2
Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в 
рамках регионального проекта «Современная школа» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

07 02 151E15520D 400 34 179,0

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 
классов в частных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи в рам-
ках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию си-
стемы дошкольного образования, общего и дополнительного образования» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520120800 600 173,2

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муни-
ципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы началь-
ного общего образования, образовательные программы основного общего образования, образова-
тельные программы среднего общего образования в рамках регионального проекта, не входящего в 
состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и 
дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 1520153031 600 44 059,7

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополни-
тельного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 клас-
сов в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию ос-
новным общеобразовательным программам) в рамках регионального проекта, не входящего в со-
став федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и до-
полнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 02 1520171470 600 615,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета в рам-
ках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию си-
стемы дошкольного образования, общего и дополнительного образования» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15201L3041 600 63 225,4

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета в рамках 
регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию систе-
мы дошкольного образования, общего и дополнительного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15201L3041 600 4 310,8

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в муниципальных образовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках 
регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию систе-
мы дошкольного образования, общего и дополнительного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15201L3041 600 4 310,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, ос-
новных и средних в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы до-
школьного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 15401Ш0590 600 84 930,0

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий 
и кадетских классов в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы 
дошкольного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 1540120790 600 12 039,3

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, до-
полнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 02 1540160020 600 265,0
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Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образователь-
ных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, до-
полнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 02 1540170480 600 7 364,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в рамках комплекса процессных мероприятий «Содей-
ствие развитию системы дошкольного, общего, дополнительного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540171830 600 699 774,0

Дополнительное образование детей 07 03 158 623,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с деть-
ми в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО 
«ДЮЦ «Гелиос» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям) 

07 03 05403Д0590 600 17 236,0

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного обра-
зования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках регионального проекта, не входящего в состав 
федерального проекта «Обеспечение условий реализации Программы» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0620270390 600 18 287,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с деть-
ми в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнительного 
образования сферы культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

07 03 06401Д0590 600 47 380,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках комплекса процессных мероприятий 
«Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640220330 600 20,0

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках комплекса процессных меро-
приятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640220340 600 10,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расход-
ных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной 
платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 
2012 года № 761) в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Со-
действие развитию системы дошкольного образования, общего и дополнительного образования» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1520171470 600 9 506,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми 
в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, 
дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 03 15401Д0590 600 55 676,0

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в си-
стему персонифицированного финансирования в рамках комплекса процессных мероприятий «Со-
действие развитию системы дошкольного, общего, дополнительного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15401ПФ590 600 10 508,9

Другие вопросы в области образования 07 09 157 953,7
Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках комплекса процессных меро-
приятий «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муни-
ципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120180 600 90,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной полити-
ки» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120190 600 75,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и се-
мейного отдыха и оздоровления в рамках комплекса процессных мероприятий «Основные мероприя-
тия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Моло-
дежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120200 600 59,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Основные мероприятия по реализации городской моло-
дежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика горо-
да Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 09 0540120210 600 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, вне-
дрение современных информационных технологий в рамках комплекса процессных мероприятий 
«Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципаль-
ной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120220 600 80,0



180 №100
23 декабря 2022 г.

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов

План на 
2023 год

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в моло-
дежной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семей-
ной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

07 09 0540120230 600 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Основные мероприятия по реализации городской моло-
дежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика горо-
да Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 09 0540120240 600 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нрав-
ственного воспитания молодежи в рамках комплекса процессных мероприятий «Основные мероприя-
тия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Моло-
дежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120250 600 195,0

Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках комплекса процессных меропри-
ятий «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муници-
пальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

07 09 0540121680 300 40,0

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие занятости подростков и молодежи» муни-
ципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 09 0540220260 600 340,0

Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе, организа-
ция конкурсов и фестивалей» муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан горо-
да Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

07 09 1700721730 600 15,0

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровитель-
ных лагерей к летнему периоду в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерально-
го проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и дополнительного об-
разования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520121700 600 5 295,8

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка муниципальных 
образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему перио-
ду) в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие раз-
витию системы дошкольного образования, общего и дополнительного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520171470 600 18 776,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на организацию от-
дыха детей в каникулярное время) в рамках регионального проекта, не входящего в состав федераль-
ного проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и дополнительного 
образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520171470 600 14 120,0

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работ-
ников муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

07 09 1540110050 300 408,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города 
Коврова «Возвращение в профессию: педагогический работник» в рамках комплекса процессных ме-
роприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, дополнительного образования» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

07 09 1540110090 300 131,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках ком-
плекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, дополни-
тельного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1540120730 200 700,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках комплекса процессных меро-
приятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1540120740 600 5 371,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления 
детей в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, 
общего, дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 09 15401Л0590 600 17 525,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учрежде-
ния межшкольный учебный комбинат в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие раз-
витию системы дошкольного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 15401МК590 600 8 089,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000110 100 14 396,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 09 9990000190 200 1 346,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 430,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 24 028,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 99900МЦ590 200 3 610,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

07 09 99900МЦ590 800 3,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 39 745,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 09 99900ЦБ590 200 2 997,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900ЦБ590 800 8,0

Культура, кинематография – всего: 08 00 196 073,0
в том числе:
Культура 08 01 159 464,5
Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания Российской Федерации «Го-
род воинской славы» и увековечением памяти погибших при защите Отечества в рамках региональ-
ного проекта, не входящего в состав федерального проекта «Меры по созданию благоприятных усло-
вий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи, поддержки детских и обще-
ственных объединений» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

08 01 0620171350 600 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и 
увековечением памяти погибших при защите Отечества в рамках регионального проекта, не входяще-
го в состав федерального проекта «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для 
проявления и развития потенциала молодежи, поддержки детских и общественных объединений» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0620171350 600 5 000,0

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного обра-
зования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках регионального проекта, не входящего в состав 
федерального проекта «Обеспечение условий реализации Программы» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0620270390 600 40 022,5

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части ком-
плектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедо-
ступных библиотек за счет средств областного бюджета в рамках регионального проекта, не входя-
щий в состав федерального проекта «Развитие муниципальных общедоступных библиотек области» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06203L5192 600 593,2

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части ком-
плектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедо-
ступных библиотек за счет средств городского бюджета в рамках регионального проекта, не входя-
щий в состав федерального проекта «Развитие муниципальных общедоступных библиотек области» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06203L5192 600 29,8

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части ком-
плектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедо-
ступных библиотек в рамках регионального проекта, не входящий в состав федерального проекта 
«Развитие муниципальных общедоступных библиотек области» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06203S5192 600 1 125,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культу-
ры в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнительного 
образования сферы культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 06401ДК590 600 57 660,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Организация досуга населения, дополнительного образования сферы культуры и ис-
кусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям) 

08 01 06401Б0590 600 28 013,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках ком-
плекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнительного образования 
сферы культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на террито-
рии города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

08 01 06401М0590 600 14 731,0

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнительного образо-
вания сферы культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

08 01 0640170220 600 390,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и 
праздникам в рамках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на тер-
ритории города Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

08 01 0640220270 600 495,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории горо-
да Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

08 01 0640220280 600 625,0
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Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей 
культуры и искусства в рамках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры 
на территории города Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на терри-
тории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

08 01 0640220290 600 260,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Ков-
рова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 0640220300 200 290,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рамках 
комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Ковро-
ва» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям) 

08 01 0640220310 600 50,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, истори-
ко-краеведческому и другим направлениям в рамках комплекса процессных мероприятий «Сохране-
ние и развитие культуры на территории города Коврова» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640220320 600 50,0

Размещение информационных материалов в средствах массовой информации: печатных, телевизи-
онных, Интернет, в том числе и в специальных туристских изданиях в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Культурный туризм» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

08 01 0640320530 600 50,0

Изготовление буклетов с тематикой и символикой города Коврова в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Культурный туризм» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

08 01 0640320540 600 50,0

Проведение рекламных туров, пресс-туров, конкурсов, семинаров по вопросам развития турист-
ской индустрии и презентации объектов туриндустрии в рамках комплекса процессных мероприятий 
«Культурный туризм» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

08 01 0640320590 600 30,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 36 608,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной по-
литики» в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнитель-
ного образования сферы культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

08 04 06401УК590 100 33 972,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной по-
литики» в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнитель-
ного образования сферы культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 04 06401УК590 200 2 231,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной по-
литики» в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнитель-
ного образования сферы культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

08 04 06401УК590 800 4,4

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Ков-
рова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640220300 200 180,0

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках комплекса процессных мероприятий «Со-
хранение и развитие культуры на территории города Коврова» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640220370 200 120,0

Изготовление печатной продукции в рамках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и раз-
витие культуры на территории города Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 04 0640220380 200 70,0

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в рамках 
комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Ковро-
ва» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 0640221690 300 30,0

Социальная политика – всего: 10 00 168 827,4
в том числе:
Пенсионное обеспечение 10 01 11 945,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; 
доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправле-
ния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

10 01 9990020510 300 11 945,0

Социальное обеспечение населения 10 03 12 910,1
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проек-
та «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0220351760 300 1 394,6

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья в рамках регионального проекта, не входящего в состав 
федерального проекта «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» муниципаль-
ной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0220520400 300 1 325,0
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Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в обще-
образовательных школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) города Коврова в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0740110060 300 1 199,0

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным катего-
риям граждан в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транс-
портной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 07401S0150 300 1 000,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках комплекса процессных ме-
роприятий «Оказание психолого-педагогической и социальной поддержки семьям с детьми» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

10 03 1540270540 200 21,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамкахкомплекса процессных ме-
роприятий «Оказание психолого-педагогической и социальной поддержки семьям с детьми» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 1540270540 300 2 071,5

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 03 9990010040 200 15,0

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 400,0

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки граждан, проживающих на территории 
муниципального образования город Ковров, в целях соблюдения предельных (максимальных) индек-
сов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 2023 году в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению) 

10 03 9990021760 300 3 484,0

Охрана семьи и детства 10 04 137 958,9
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюд-
жета в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Оказание мер 
социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» муниципальной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 04 02206L4970 300 4 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках регионального проекта, 
не входящего в состав федерального проекта «Оказание мер социальной поддержки по улучшению 
жилищных условий молодых семей» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02206L4970 300 11 716,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Государственное обеспечение и социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

10 04 0240171420 400 23 540,9

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Оказание психолого-педагогической и социальной поддержки семьям с деть-
ми» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 1540270560 200 560,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Оказание психолого-педагогической и социальной поддержки семьям с деть-
ми» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 04 1540270560 300 59 081,6

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 304,4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 9990070650 300 38 755,6

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 6 013,4
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 06 9990070070 100 5 404,3

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

10 06 9990070070 200 609,1

Физическая культура и спорт – всего: 11 00 127 407,8
в том числе:
Массовый спорт 11 02 107 898,2
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, реги-
онального и всероссийского уровня в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация и 
проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1240120460 100 500,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, реги-
онального и всероссийского уровня в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация и 
проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

11 02 1240120460 200 1 400,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Материально-техническое и финан-
совое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1240200590 100 10 485,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Материально-техническое и финан-
совое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1240200590 200 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Материально-техническое и финан-
совое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 02 1240200590 600 94 772,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Материально-техническое и финан-
совое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Иные бюджетные 
ассигнования)

11 02 1240200590 800 140,0

Спорт высших достижений 11 03 19 509,6
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыби-
на» за счет средств областного бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав фе-
дерального проекта «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской 
области» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

11 03 1220171870 600 10 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыби-
на» за счет средств городского бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав фе-
дерального проекта «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской 
области» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

11 03 1220171870 600 2 820,7

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыби-
на» за счет средств городского бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав фе-
дерального проекта «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской 
области» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

11 03 12201S1870 600 6 688,9

Средства массовой информации – всего: 12 00 715,0
в том числе:
Периодическая печать и издательства 12 02 715,0
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

12 02 9990020490 200 715,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга – всего: 13 00 7 207,0
в том числе:
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 7 207,0
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 7 207,0

Всего расходов: 3 377 635,2

Приложение 8
к решению Совета народных

депутатов города Коврова
от 22.12.2022 №263

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

тыс. руб.

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид 

расхо-
дов

План на 
2024 год

План на 
2025 год

Общегосударственные вопросы – всего: 01 00 164 407,3 168 350,1
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 01 02 3 343,4 3 343,4

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов ис-
полнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 3 343,4 3 343,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 01 03 13 308,0 13 308,0

Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муници-
пального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 884,0 2 884,0
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Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9890000110 100 1 839,0 1 839,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 03 9990000110 100 8 585,0 8 585,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

01 04 110 288,4 114 894,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 04 9990000110 100 100 105,0 100 105,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 04 9990000190 100 100,0 100,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990000190 200 5 517,8 10 123,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

01 04 9990000190 800 369,0 369,0

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвен-
ции из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 2 615,7 2 615,7

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвен-
ции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 04 9990070010 200 166,0 166,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административ-
ного законодательства в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 04 9990070020 100 1 219,0 1 219,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административ-
ного законодательства в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070020 200 195,9 195,9

Судебная система 01 05 2,5 2,5
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвен-
ции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 2,5 2,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 11 624,0 11 671,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 11 346,0 11 346,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

01 06 9990000190 200 278,0 325,0

Резервные фонды 01 11 200,0 200,0
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (резерв финансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 11 9990020050 800 100,0 100,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 25 641,0 24 931,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение де-
ятельности МКУ «УГОЧС» муниципальной программы «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0140300590 100 8 873,0 8 873,0

Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной де-
ятельности и за осуществление инициатив ТОС в рамках комплекса процессных меро-
приятий «Материальное стимулирование комитетов территориального общественно-
го самоуправления» муниципальной программы «Организация муниципального управ-
ления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 13 0440121620 100 1 200,0 1 200,0
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Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по му-
ниципальной собственности, оформление кадастровых паспортов и технических пла-
нов на объекты недвижимости в рамках комплекса процессных мероприятий «Владение, 
пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1440120150 200 550,0 550,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1440120160 200 7 122,0 7 122,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» 
(Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1440120160 800 407,0 407,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и 
памятным датам в истории народов России и направленных на укреплении гражданско-
го единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в г. 
Коврове, в том числе посвященных Международному дню родного языка, Дню славян-
ской письменности и культуры, Дню России, Дню народного единства, подготовка по-
лиграфической продукции в рамках комплекса процессных мероприятий «Укрепление 
гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных от-
ношений на территории г. Коврова» муниципальной программы «Реализация государ-
ственной национальной политики на территории города Коврова» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 2940121600 200 10,0 10,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 13 9990000110 100 6 523,0 6 523,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990000190 200 710,0 0,0

Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021560 800 68,0 68,0

Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 13 9990021590 200 178,0 178,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – всего: 03 00 35 601,0 38 495,0
в том числе:
Органы юстиции 03 04 6 050,0 6 244,0
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 04 9990059300 100 4 912,0 4 912,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 04 9990059300 200 1 138,0 1 332,0

Гражданская оборона 03 09 14 233,0 16 933,0
Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безо-
пасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситу-
аций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской 
области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

03 09 0140120070 200 1 895,0 1 895,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, по-
жарной 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 безо-
пасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 09 0140120080 200 170,0 170,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение де-
ятельности МКУ «УГОЧС» муниципальной программы «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 0140300590 100 9 203,0 9 203,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение де-
ятельности МКУ «УГОЧС» муниципальной программы «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 09 0140300590 200 2 844,0 5 544,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение де-
ятельности МКУ «УГОЧС» муниципальной программы «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах» (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 0140300590 800 121,0 121,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 03 10 14 313,0 14 313,0

Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена 
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального уровня в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие систе-
мы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на 
территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120010 200 44,0 44,0

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на тер-
ритории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120020 200 33,0 33,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделе-
ний в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обо-
роны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города 
Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120030 200 60,0 60,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, без-
опасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и сниже-
ния рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» му-
ниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120040 200 132,0 132,0

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защи-
ты от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих дей-
ствий в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории го-
рода Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120090 200 57,0 57,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля 
потока транспортных средств, а также систем видеонаблюдения в местах с массовым 
пребыванием людей, их обслуживанием и ремонт в рамках комплекса процессных ме-
роприятий «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» муници-
пальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140221190 200 907,0 907,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение де-
ятельности МКУ «УГОЧС» муниципальной программы «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 10 0140300590 100 13 080,0 13 080,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 03 14 1 005,0 1 005,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках ком-
плекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности населения на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики право-
нарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 14 0340120110 200 712,0 712,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках ком-
плекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности населения на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики право-
нарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0340120110 600 46,0 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой 
почве. Укрепление иммиграционного режима и предупреждение правонарушений со 
стороны иностранных граждан и лиц без гражданства в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» 
муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в горо-
де Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

03 14 0340120120 200 8,0 8,0
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Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой 
почве. Укрепление иммиграционного режима и предупреждение правонарушений со 
стороны иностранных граждан и лиц без гражданства в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» 
муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в горо-
де Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

03 14 0340120120 600 52,0 52,0

Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Обеспечение безопасности населения на территории города Ковро-
ва» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в 
городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

03 14 0340120130 200 17,0 17,0

Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонаруше-
ний в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности насе-
ления на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0340120140 200 100,0 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка 
в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности населения 
на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры про-
филактики правонарушений в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

03 14 0340121720 100 60,0 60,0

Информационно – пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий по информаци-
онно-пропагандистскому противодействию терроризма и экстремизма» муниципальной 
программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 2340121280 200 10,0 10,0

Национальная экономика – всего : 04 00 478 538,0 216 397,0
в том числе:
Транспорт 04 08 331 704,0 3 029,0
Реализация регионального проекта «Закупка троллейбусов (большого класса)» за счет 
бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспече-
ние реализации инфраструктурных проектов в рамках регионального проекта, не вхо-
дящего в состав федерального проекта, «Сбалансированная застройка г. Коврова Вла-
димирской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и 
транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 08 0720198006 200 330 000,0 0,0

Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок по маршру-
там регулярных перевозок в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение 
равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 0740121100 200 0,0 25,0

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выпол-
нение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных 
маршрутах автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение равной доступно-
сти услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы и транспортной доступности города Коврова» (Иные бюджетные ассигно-
вания)

04 08 0740160030 800 1 704,0 1 704,0

Проведение обследования пассажиропотока на маршрутах в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Мероприятия, направленные на повышение эффективности 
функционирования транспортной инфраструктуры города» муниципальной программы 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Коврова» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 2640121370 200 0,0 300,0

Подготовка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на повышение 
эффективности функционирования транспортной инфраструктуры города» муниципаль-
ной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 2640121520 200 0,0 500,0

Мониторинг дорожного движения на улицах города с определением параметров дорож-
ного движения в рамках комплекса процессных мероприятий «Мероприятия, направ-
ленные на повышение эффективности функционирования транспортной инфраструкту-
ры города» муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфра-
структуры г.Ковров» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 08 2640121740 200 0,0 500,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 145 614,0 212 148,0
Модернизация и установка светофорных объектов в рамках комплекса процессных ме-
роприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0740220820 200 1 200,0 1 200,0

Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковы-
ми сигналами, металлических ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети 
в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного 
движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспорт-
ной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09 0740220830 200 1 500,0 1 500,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г. Коврова (ремонт 
металлических ограждений, нанесение дорожной разметки, установка искусственных 
неровностей, оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры на террито-
рии города Коврова и др.) в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение 
безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0740221050 200 4 000,0 4 000,0
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Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учрежде-
ний (нанесение разметки, оборудование искусственных неровностей, подрезка деревь-
ев, установка пешеходных ограждений, установка светофоров Т-7 и др.) в рамках ком-
плекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» му-
ниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступно-
сти города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 09 0740221060 200 2 000,0 2 000,0

Реализация регионального проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 
Андреевская в мкрн. «Славный» за счет бюджетных кредитов, полученных из федераль-
ного бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов» 
в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Сба-
лансированная застройка г. Коврова Владимирской области» муниципальной програм-
мы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820198004 200 3 000,0 67 000,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках регионального проекта, не входящего в состав 
федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения»муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Ковро-
ва» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820272460 200 48 038,0 48 038,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках регионального проекта, не входящего в состав 
федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения»муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Ковро-
ва» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 08202S2460 200 13 550,0 13 550,0

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и 
остановочных пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для 
маломобильных групп населения в рамках комплекса процессных мероприятий «При-
ведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной програм-
мы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 0840120640 200 31 499,0 33 997,0

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проек-
тно-сметной документации в рамках комплекса процессных мероприятий «Приведение 
в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорож-
ное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09 0840120650 200 1 645,0 1 645,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и инженерных соору-
жений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0840200590 200 36 641,0 36 641,0

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0840220660 200 541,0 577,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного 
движения в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках 
комплекса процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0840220680 200 2 000,0 2 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 220,0 1 220,0
Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: 
разработка (корректировка) генерального плана города Коврова, разработка местных 
нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки города в рамках регионального проекта, не входящего в со-
став федерального проекта «Разработка (корректировка) документов территориально-
го планирования, правил землепользования и застройки, документации по планиров-
ке территорий, нормативов градостроительного проектирования» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0220120420 200 88,0 88,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов 
в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Раз-
работка (корректировка) документов территориального планирования, правил земле-
пользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градо-
строительного проектирования» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

04 12 0220121210 200 82,0 82,0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках ре-
гионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Разработка (кор-
ректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и 
застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного 
проектирования» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 12 0220121230 200 50,0 50,0

Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в 
сфере малого и среднего предпринимательства города Коврова» в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяю-
щим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» муниципаль-
ной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1340121150 200 100,0 100,0

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена в рамках 
комплекса процессных мероприятий «Создание системы кадастра недвижимости в го-
роде Коврове» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 12 1440220170 200 900,0 900,0

Жилищно-коммунальное хозяйство – всего: 05 00 212 645,5 340 284,0
в том числе:
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Жилищное хозяйство 05 01 8 319,0 59 049,0
Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках регионального проекта, 
не входящего в состав федерального проекта «Улучшение жилищных условий граждан, 
признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма и работников бюджетной сферы с предоставлением служебных жи-
лых помещений по договорам найма специализированного жилищного фонда» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения горо-
да Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

05 01 0220240030 400 1 964,0 2 200,0

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фон-
да за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
ЖКХ в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяй-
ство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

05 01 091F367483 400 0,0 49 483,1

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фон-
да в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяй-
ство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

05 01 091F367484 400 0,0 757,9

Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жи-
лищного фонда в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищ-
ное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

05 01 091F36748S 400 0,0 253,0

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципаль-
ной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в 
городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

05 01 1440120980 200 6 355,0 6 355,0

Коммунальное хозяйство 05 02 11 616,0 143 000,0
Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предо-
ставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строитель-
ства семьям, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет в рамках регионального 
проекта, не входящего в состав федерального проекта «Обеспечение поддержки много-
детных семей» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 02 0220740010 400 4 616,0 0,0

Расходы на реализацию регионального проекта «Реконструкция сети водоотведения по 
адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Кирова» за счет бюджетных кредитов, полу-
ченных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструк-
турных проектов в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального 
проекта «Сбалансированная застройка г. Коврова Владимирской области» муниципаль-
ной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1020198005 400 7 000,0 143 000,0

Благоустройство 05 03 173 598,5 119 143,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Содержание объектов благоустройства» муниципальной 
программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

05 03 1140100590 100 47 882,0 47 882,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Реализация мероприятий по содержанию объектов бла-
гоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной 
программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140100590 200 6 624,0 6 624,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Реализация мероприятий по содержанию объектов бла-
гоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной 
программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Иные бюджетные ассигно-
вания)

05 03 1140100590 800 740,0 740,0

Уличное освещение в рамках комплекса процессных мероприятий «Содержание объ-
ектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окру-
жающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

05 03 1140120840 200 15 656,0 53 959,0

Озеленение в рамках комплекса процессных мероприятий «Содержание объектов бла-
гоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей сре-
ды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120850 200 4 000,0 4 000,0

Организация и содержание мест захоронения в рамках комплекса процессных меро-
приятий «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благо-
устройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120860 200 1 920,0 1 920,0

Прочие мероприятия в рамках комплекса процессных мероприятий «Содержание объ-
ектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окру-
жающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

05 03 1140120870 200 180,0 180,0

Прочие услуги в рамках комплекса процессных мероприятий «Содержание объектов 
благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей 
среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120880 200 805,0 805,0

Поступление нефинансовых активов в рамках комплекса процессных мероприятий «Со-
держание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и 
охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 03 1140120890 200 300,0 300,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках комплекса процессных мероприятий 
подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы 
«Благоустройство и охрана окружающей среды» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1140120900 800 2 183,0 2 183,0

Строительство общественного кладбища в рамках комплекса процессных мероприятий 
«Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство 
и охрана окружающей среды» (Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

05 03 1140140190 400 32 223,0 0,0

Благоустройство территории города в рамках комплекса процессных мероприятий «Чи-
стый город» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140220930 200 550,0 550,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за 
счет средств федерального бюджета в рамках регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 271F255550 200 57 413,7 0,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за 
счет средств городского бюджета в рамках регионального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство территории 
города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

05 03 271F255550 200 3 021,8 0,0

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользова-
ния города в рамках комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных 
территорий» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2740121260 200 100,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 19 112,0 19 092,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 18 496,0 18 496,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

05 05 9990000190 200 20,0 0,0

Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жи-
лищному надзору и лицензионному контролю в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990071370 100 596,0 596,0

Охрана окружающей среды – всего 06 00 6 259,0 7 080,0
в том числе:
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 6 259,0 7 080,0
Уборка и содержание территории города в рамках комплекса процессных мероприя-
тий «Чистый город» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей 
среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 05 1140220920 200 6 259,0 7 080,0

Образование – всего: 07 00 2 077 899,8 2 097 259,5
в том числе:
Дошкольное образование 07 01 813 287,2 834 047,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного обра-
зования в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы 
дошкольного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1540100590 100 10 167,0 10 167,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного об-
разования в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию систе-
мы дошкольного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 01 1540100590 200 2 323,0 5 449,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного обра-
зования в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы 
дошкольного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1540100590 600 414 451,2 432 085,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного обра-
зования в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы 
дошкольного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

07 01 1540100590 800 284,0 284,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошколь-
ного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове « (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1540171830 100 18 550,0 18 550,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошколь-
ного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове « (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 01 1540171830 200 371,0 371,0
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошколь-
ного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове «(Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1540171830 600 367 141,0 367 141,0

Общее образование 07 02 940 575,0 931 741,0
Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (за-
втрак) учащихся 1-4 классов в частных общеобразовательных организациях с учетом ус-
луг по приготовлению пищи в рамках регионального проекта, не входящего в состав фе-
дерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, обще-
го и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 1520120800 600 213,2 176,9

Приобретение транспортных средств для организации бесплатной перевозки обучаю-
щихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные обще-
образовательные программы в рамках регионального проекта, не входящего в состав 
федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, об-
щего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520121710 600 924,0 0,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим ра-
ботникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образова-
тельные программы начального общего образования, образовательные программы ос-
новного общего образования, образовательные программы среднего общего образова-
ния в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Со-
действие развитию системы дошкольного образования, общего и дополнительного об-
разования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 1520153031 600 44 059,7 44 059,7

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление 
дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обу-
чающихся 1 – 4 классов в частных общеобразовательных организациях по имеющим го-
сударственную аккредитацию основным общеобразовательным программам) в рамках 
регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие раз-
витию системы дошкольного образования, общего и дополнительного образования» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

07 02 1520171470 600 758,0 625,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (приобретение 
транспортных средств для организации бесплатной перевозки обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы) в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального про-
екта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и дополнитель-
ного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 1520171470 600 3 276,0 0,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств фе-
дерального бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав федераль-
ного проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и до-
полнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 15201L3041 600 63 225,4 59 510,1

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств об-
ластного бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерально-
го проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и допол-
нительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 15201L3041 600 4 310,8 4 843,8

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств го-
родского бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерально-
го проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и допол-
нительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 15201L3041 600 4 310,8 4 843,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ на-
чальных, основных и средних в рамках комплекса процессных мероприятий «Содей-
ствие развитию системы дошкольного, общего, дополнительного образования» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401Ш0590 600 84 930,0 84 930,0

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льгот-
ных категорий и кадетских классов в рамках комплекса процессных мероприятий «Со-
действие развитию системы дошкольного, общего, дополнительного образования» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

07 02 1540120790 600 20 935,3 20 402,3

Капитальный ремонт зданий школ в рамках комплекса процессных мероприятий «Со-
действие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

07 02 1540121120 600 6 228,8 4 946,4
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Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная 
гимназия» в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию систе-
мы дошкольного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540160020 600 265,0 265,0

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам в рамках комплекса процессных меро-
приятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, дополнительного обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 1540170480 600 7 364,0 7 364,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошколь-
ного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540171830 600 699 774,0 699 774,0

Дополнительное образование детей 07 03 166 083,9 162 958,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной ра-
боте с детьми в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие сети клубов по 
месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной программы «Молодежная и 
семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 05403Д0590 600 19 158,0 18 258,0

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополни-
тельного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках реги-
онального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Обеспечение усло-
вий реализации Программы» муниципальной программы «Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0620270390 600 18 287,0 18 287,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной ра-
боте с детьми в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга насе-
ления, дополнительного образования сферы культуры и искусства» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям) 

07 03 06401Д0590 600 52 918,0 50 693,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

07 03 0640220330 600 20,0 20,0

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

07 03 0640220340 600 10,0 10,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансиро-
вание расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведе-
нии средней заработной платы педагогических работников муниципальных образова-
тельных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного 
Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках регио-
нального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию 
системы дошкольного образования, общего и дополнительного образования» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1520171470 600 9 506,0 9 506,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной ра-
боте с детьми в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию си-
стемы дошкольного, общего, дополнительного образования» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15401Д0590 600 55 676,0 55 676,0

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, 
включенными в систему персонифицированного финансирования в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, допол-
нительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 03 15401ПФ590 600 10 508,9 10 508,9

Другие вопросы в области образования 07 09 157 953,7 168 511,7
Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Основные мероприятия по реализации городской молодежной 
и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120180 600 90,0 90,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Основные мероприятия по реализации городской молодеж-
ной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная поли-
тика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120190 600 75,0 75,0



194 №100
23 декабря 2022 г.

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид 

расхо-
дов

План на 
2024 год

План на 
2025 год

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, моло-
дежного и семейного отдыха и оздоровления в рамках комплекса процессных меропри-
ятий «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной поли-
тики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 09 0540120200 600 59,0 59,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных органи-
заций города в рамках комплекса процессных мероприятий «Основные мероприятия по 
реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы 
«Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120210 600 70,0 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной 
политики, внедрение современных информационных технологий в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Основные мероприятия по реализации городской молодеж-
ной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная поли-
тика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120220 600 80,0 80,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных яв-
лений в молодежной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья мо-
лодежи в рамках комплекса процессных мероприятий «Основные мероприятия по реа-
лизации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Мо-
лодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120230 600 5,0 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на террито-
рии города в рамках комплекса процессных мероприятий «Основные мероприятия по 
реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы 
«Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120240 600 5,0 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, ду-
ховно-нравственного воспитания молодежи в рамках комплекса процессных меропри-
ятий «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной поли-
тики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 09 0540120250 600 195,0 195,0

Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и се-
мейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика горо-
да Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 0540121680 300 40,0 40,0

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от уче-
бы время в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие занятости под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

07 09 0540220260 600 340,0 340,0

Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Мероприятия культурно-патриотической направленности, 
в том числе, организация конкурсов и фестивалей» муниципальной программы «Патрио-
тическое воспитание граждан города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 09 1700721730 600 15,0 15,0

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оз-
доровительных лагерей к летнему периоду в рамках регионального проекта, не входя-
щего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного об-
разования, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520121700 600 5 295,8 5 295,8

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка му-
ниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных 
лагерей к летнему периоду) в рамках регионального проекта, не входящего в состав фе-
дерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, обще-
го и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 09 1520171470 600 18 776,0 18 776,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на ор-
ганизацию отдыха детей в каникулярное время) в рамках регионального проекта, не вхо-
дящего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольно-
го образования, общего и дополнительного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520171470 600 14 120,0 14 120,0

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным ка-
тегориям работников муниципальных образовательных учреждений города Коврова в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошколь-
ного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1540110050 300 408,0 408,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального 
проекта города Коврова «Возвращение в профессию: педагогический работник» в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, 
общего, дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1540110090 300 131,0 131,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях 
в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошколь-
ного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 09 1540120730 200 700,0 700,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и допол-
нительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 09 1540120740 600 5 371,6 5 371,6
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Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных 
сетей образовательных учреждений в рамках комплекса процессных мероприятий «Со-
действие развитию системы дошкольного, общего, дополнительного образования» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

07 09 1540120750 600 0,0 10 558,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и 
оздоровления детей в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие раз-
витию системы дошкольного, общего, дополнительного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 15401Л0590 600 17 525,0 17 525,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образователь-
ного учреждения межшкольный учебный комбинат в рамках комплекса процессных ме-
роприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, дополнительного об-
разования» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 09 15401МК590 600 8 089,3 8 089,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

07 09 9990000110 100 14 396,0 14 396,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 9990000190 200 1 346,0 1 346,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

07 09 9990000190 800 430,0 430,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического 
центра в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 24 028,0 24 028,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического 
центра в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 99900МЦ590 200 3 610,0 3 610,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического 
центра в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования)

07 09 99900МЦ590 800 3,0 3,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии 
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 39 745,0 39 745,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии 
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 99900ЦБ590 200 2 997,0 2 997,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии 
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджет-
ные ассигнования)

07 09 99900ЦБ590 800 8,0 8,0

Культура, кинематография – всего: 08 00 202 877,0 201 002,8
в том числе:
Культура 08 01 166 276,2 164 384,5
Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания Российской Фе-
дерации «Город воинской славы» и увековечением памяти погибших при защите Оте-
чества в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проек-
та «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и разви-
тия потенциала молодежи, поддержки детских и общественных объединений» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

08 01 0620171350 600 10 000,0 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ «Город воин-
ской славы» и увековечением памяти погибших при защите Отечества в рамках реги-
онального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Меры по созданию 
благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала моло-
дежи, поддержки детских и общественных объединений» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0620171350 600 5 000,0 5 000,0

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополни-
тельного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках реги-
онального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Обеспечение усло-
вий реализации Программы» муниципальной программы «Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0620270390 600 40 022,5 40 022,5

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек 
в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и го-
сударственных общедоступных библиотек за счет средств областного бюджета в рам-
ках регионального проекта, не входящий в состав федерального проекта «Развитие му-
ниципальных общедоступных библиотек области» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06203L5192 600 593,2 594,0
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Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек 
в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и го-
сударственных общедоступных библиотек за счет средств городского бюджета в рам-
ках регионального проекта, не входящий в состав федерального проекта «Развитие му-
ниципальных общедоступных библиотек области» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06203L5192 600 29,8 29,9

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в 
части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу-
дарственных общедоступных библиотек в рамках регионального проекта, не входящий в 
состав федерального проекта «Развитие муниципальных общедоступных библиотек об-
ласти» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

08 01 06203S5192 600 1 181,5 1 240,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других уч-
реждений культуры в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга 
населения, дополнительного образования сферы культуры и искусства» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

08 01 06401ДК590 600 62 138,0 60 093,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнительного обра-
зования сферы культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06401Б0590 600 29 890,0 29 902,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополни-
тельного образования сферы культуры и искусства» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06401М0590 600 15 131,2 15 212,6

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собствен-
ности в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, 
дополнительного образования сферы культуры и искусства» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640170220 600 390,0 390,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государ-
ственным датам и праздникам в рамках комплекса процессных мероприятий «Сохра-
нение и развитие культуры на территории города Коврова» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640220270 600 495,0 495,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного 
творчества в рамках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие куль-
туры на территории города Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640220280 600 625,0 625,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений 
деятелей культуры и искусства в рамках комплекса процессных мероприятий «Сохра-
нение и развитие культуры на территории города Коврова» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640220290 600 260,0 260,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фе-
стивалей в рамках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие куль-
туры на территории города Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 01 0640220300 200 290,0 290,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических про-
грамм в рамках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры 
на территории города Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640220310 600 50,0 50,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспи-
танию, историко-краеведческому и другим направлениям в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

08 01 0640220320 600 50,0 50,0

Размещение информационных материалов в средствах массовой информации: печат-
ных, телевизионных, Интернет, в том числе и в специальных туристских изданиях в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Культурный туризм» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640320530 600 50,0 50,0

Изготовление буклетов с тематикой и символикой города Коврова в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Культурный туризм» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640320540 600 50,0 50,0

Проведение рекламных туров, пресс-туров, конкурсов, семинаров по вопросам разви-
тия туристской индустрии и презентации объектов туриндустрии в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Культурный туризм» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640320590 600 30,0 30,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 36 600,8 36 618,3
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики» в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация до-
суга населения, дополнительного образования сферы культуры и искусства» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

08 04 06401УК590 100 33 972,7 33 972,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики» в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация до-
суга населения, дополнительного образования сферы культуры и искусства» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 06401УК590 200 2 223,7 2 241,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики» в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация 
досуга населения, дополнительного образования сферы культуры и искусства» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Иные бюджетные ассигнования)

08 04 06401УК590 800 4,4 4,4

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фе-
стивалей в рамках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие куль-
туры на территории города Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640220300 200 180,0 180,0

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках комплекса процессных меро-
приятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640220370 200 120,0 120,0

Изготовление печатной продукции в рамках комплекса процессных мероприятий «Со-
хранение и развитие культуры на территории города Коврова» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640220380 200 70,0 70,0

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Призна-
ние» в рамках комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на 
территории города Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
на территории города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 0640221690 300 30,0 30,0

Социальная политика – всего: 10 00 161 788,3 182 513,8
в том числе:
Пенсионное обеспечение 10 01 13 023,0 15 453,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности; доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в 
органах местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 9990020510 300 13 023,0 15 453,0

Социальное обеспечение населения 10 03 8 231,8 14 509,4
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках регионального проекта, не входя-
щего в состав федерального проекта «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов» муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 0220351760 300 1 339,3 2 672,9

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках регионального про-
екта, не входящего в состав федерального проекта «Обеспечение мер социальной под-
держки многодетных семей» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 0220520400 300 946,0 946,0

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучаю-
щихся в общеобразовательных школах и учреждениях среднего профессионального об-
разования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) города 
Коврова в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение равной доступно-
сти услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 0740110060 300 439,0 5 798,0

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов от-
дельным категориям граждан в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспече-
ние равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 07401S0150 300 1 000,0 1 000,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Оказание психолого-педагогической и социальной поддерж-
ки семьям с детьми» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 1540270540 200 21,0 21,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Оказание психолого-педагогической и социальной поддерж-
ки семьям с детьми» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1540270540 300 2 071,5 2 071,5

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 03 9990010040 200 15,0 0,0

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 400,0 2 000,0

Охрана семьи и детства 10 04 134 520,1 146 538,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств го-
родского бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерально-
го проекта «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий мо-
лодых семей» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02206L4970 300 4 000,0 4 000,0
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Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках региональ-
ного проекта, не входящего в состав федерального проекта «Оказание мер социальной 
поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» муниципальной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02206L4970 300 12 557,8 13 875,2

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний в рамках комплекса процессных мероприятий «Государственное обеспечение и со-
циальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муни-
ципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения го-
рода Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

10 04 0240171420 400 19 260,7 29 961,2

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образова-
ния в рамках комплекса процессных мероприятий «Оказание психолого-педагогической 
и социальной поддержки семьям с детьми» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 04 1540270560 200 560,0 560,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образова-
ния в рамках комплекса процессных мероприятий «Оказание психолого-педагогической 
и социальной поддержки семьям с детьми» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 1540270560 300 59 081,6 59 081,6

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

10 04 9990070650 200 304,4 304,4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 9990070650 300 38 755,6 38 755,6

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 6 013,4 6 013,4
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областно-
го бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

10 06 9990070070 100 5 404,3 5 404,3

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областно-
го бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 06 9990070070 200 609,1 609,1

Физическая культура и спорт – всего: 11 00 228 787,2 137 976,8
в том числе:
Массовый спорт 11 02 206 021,2 115 505,5
Софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания «умных» спортив-
ных площадок за счет средств областного бюджета в рамках регионального проекта, не 
входящего в состав федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 12202L7530 200 88 636,4 0,0

Софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания «умных» спортив-
ных площадок за счет средств городского бюджета в рамках регионального проекта, не 
входящего в состав федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 12202L7530 200 895,3 0,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципаль-
ного, регионального и всероссийского уровня в рамках комплекса процессных меро-
приятий «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных меро-
приятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта горо-
да Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1240120460 100 500,0 500,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципаль-
ного, регионального и всероссийского уровня в рамках комплекса процессных меро-
приятий «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных меро-
приятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города 
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1240120460 200 1 400,0 1 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Материаль-
но-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1240200590 100 10 477,9 10 477,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Материаль-
но-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

11 02 1240200590 200 600,0 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Материаль-
но-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

11 02 1240200590 600 103 371,6 102 387,6
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Материаль-
но-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

11 02 1240200590 800 140,0 140,0

Спорт высших достижений 11 03 22 766,0 22 471,3
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципаль-
ных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние за счет средств го-
родского бюджета в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

11 03 121P55229S 600 2 259,8 2 259,8

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта за счет средств городского 
бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проек-
та «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской об-
ласти» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

11 03 1220171600 600 294,5 0,0

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями феде-
ральных стандартов спортивной подготовки за счет средств городского бюджета в рам-
ках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Развитие 
физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

11 03 1220171700 600 1 264,9 1 264,9

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо 
им. С.М. Рыбина» за счет средств областного бюджета в рамках регионального проекта, 
не входящего в состав федерального проекта «Развитие физкультурно-спортивных ор-
ганизаций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1220171870 600 10 000,0 10 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо 
им. С.М. Рыбина» за счет средств городского бюджета в рамках регионального проекта, 
не входящего в состав федерального проекта «Развитие физкультурно-спортивных ор-
ганизаций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1220171870 600 2 820,7 2 820,7

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо 
им. С.М. Рыбина» за счет средств городского бюджета в рамках регионального проекта, 
не входящего в состав федерального проекта «Развитие физкультурно-спортивных ор-
ганизаций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 12201S1870 600 6 126,1 6 125,9

Средства массовой информации – всего: 12 00 700,0 700,0
в том числе:
Периодическая печать и издательства 12 02 700,0 700,0
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

12 02 9990020490 200 700,0 700,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга – всего: 13 00 20 170,0 14 654,0
в том числе:
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 20 170,0 14 654,0
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга)

13 01 9990020520 700 20 170,0 14 654,0

Всего расходов: 3 589 673,1 3 404 713,0

Приложение 9
 к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2022 №263

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета города Коврова на 2023год
тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР План на 
2023 год

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 01 42 119,0

Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безо-
пасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникнове-
ния на территории города Ковров Владимирской области»

01 4 01 2 391,0

Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной под-
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0140120010 200 03 10 44,0

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0140120020 200 03 10 33,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0140120030 200 03 10 60,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 0140120040 200 03 10 132,0
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Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

0140120070 200 03 09 1 895,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 0140120080 200 03 09 170,0

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей, возника-
ющих при ведении боевых действий или вследствие этих действий (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

0140120090 200 03 10 57,0

Комплекс процессных мероприятий «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» 01 4 02 907,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных 
средств, а также систем видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием людей, их обслуживанием и ре-
монт (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0140221190 200 03 10 907,0

Комплекс процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ 
«УГОЧС» 01 4 03 38 821,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

0140300590 100 01 13 8 873,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

0140300590 100 03 09 9 203,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 0140300590 200 03 09 7 544,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС»(Иные бюджетные ассигнования) 0140300590 800 03 09 121,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

0140300590 100 03 10 13 080,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 02 52 939,9
Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Разработка (корректировка) документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке террито-
рий, нормативов градостроительного проектирования»

02201 127,0

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректи-
ровка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирова-
ния, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

0220120420 200 04 12 50,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0220121210 200 04 12 50,0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 0220121230 200 04 12 27,0

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов» 02203 1 394,6

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

0220351760 300 10 03 1 394,6

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Обеспечение мер социальной поддержки 
многодетных семей» 02 2 05 1 325,0

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0220520400 300 10 03 1 325,0

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Оказание мер социальной поддержки по 
улучшению жилищных условий молодых семей» 02 2 06 15 716,4

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 02206L4970 300 10 04 4 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 02206L4970 300 10 04 11 716,4

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Обеспечение поддержки многодетных се-
мей» 02 2 07 10 816,0

Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предостав-
ленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющих троих и более детей в 
возрасте до 18 лет (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

0220740010 400 05 02 10 816,0

Комплекс процессных мероприятий «Государственное обеспечение и социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» 02401 23 540,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

0240171420 400 10 04 23 540,9

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение территорий документацией для осуществления градострои-
тельной деятельности» 02 4 02 20,0

Проведение оценки комплексного развития территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 0240221750 200 04 12 20,0

Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» 03 995,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» 03 4 01 995,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 0340120110 200 03 14 712,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0340120110 600 03 14 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве. Укрепление им-
миграционного режима и предупреждение правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без граж-
данства (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0340120120 200 03 14 8,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве. Укрепление им-
миграционного режима и предупреждение правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без граж-
данства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

0340120120 600 03 14 52,0

Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 0340120130 200 03 14 17,0

Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0340120140 200 03 14 100,0
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Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

0340121720 100 03 14 60,0

Муниципальная программа «Организация муниципального управления в муниципальном образовании город 
Ковров Владимирской области» 04 1 200,0

Комплекс процессных мероприятий «Материальное стимулирование комитетов территориального обществен-
ного самоуправления» 04 4 01 1 200,0

Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и за осущест-
вление инициатив ТОС (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

0440121620 100 01 13 1 200,0

Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика города Коврова» 05 18 195,0
Комплекс процессных мероприятий «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной 
политики» 05 4 01 619,0

Организация и проведение городских массовых мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0540120180 600 07 09 90,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0540120190 600 07 09 75,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного от-
дыха и оздоровления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

0540120200 600 07 09 59,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0540120210 600 07 09 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение со-
временных информационных технологий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

0540120220 600 07 09 80,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной сре-
де, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0540120230 600 07 09 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0540120240 600 07 09 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного вос-
питания молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

0540120250 600 07 09 195,0

Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0540121680 300 07 09 40,0
Комплекс процессных мероприятий «Содействие занятости подростков и молодежи» 05 4 02 340,0
Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0540220260 600 07 09 340,0

Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» 05 4 03 17 236,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках 
комплекса процессных мероприятий «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муни-
ципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

05403Д0590 600 07 03 17 236,0

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 06 261 770,0
Региональный проект не входящий в состав федерального проекта «Меры по созданию благоприятных условий 
и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи, поддержки детских и общественных объеди-
нений» 

06 2 01 15 000,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания Российской Федерации «Город воинской 
славы» и увековечением памяти погибших при защите Отечества (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0620171350 600 08 01 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековече-
нием памяти погибших при защите Отечества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям) 

0620171350 600 08 01 5 000,0

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Обеспечение условий реализации Програм-
мы» 06 2 02 58 309,5

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования де-
тей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 
1 июня 2012 года №761 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

0620270390 600 07 03 18 287,0

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования де-
тей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 
1 июня 2012 года №761 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

0620270390 600 08 01 40 022,5

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Развитие муниципальных общедоступных 
библиотек области» 06 2 03 1 748,0

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет 
средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

06203L5192 600 08 01 593,2

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет 
средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

06203L5192 600 08 01 29,8

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06203S5192 600 08 01 1 125,0

Комплекс процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнительного образования сферы 
культуры и искусства» 06 4 01 184 382,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06401Д0590 600 07 03 47 380,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06401ДК590 600 08 01 57 660,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06401Б0590 600 08 01 28 013,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06401М0590 600 08 01 14 731,0



202 №100
23 декабря 2022 г.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР План на 
2023 год

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640170220 600 08 01 390,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

06401УК590 100 08 04 33 972,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 06401УК590 200 08 04 2 231,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» 
(Иные бюджетные ассигнования) 06401УК590 800 08 04 4,4

Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» 06 4 02 2 200,0
Организация конкурсов исполнительского мастерства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 0640220330 600 07 03 20,0

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640220340 600 07 03 10,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640220270 600 08 01 495,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640220280 600 08 01 625,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и 
искусства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям) 

0640220290 600 08 01 260,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640220300 200 08 01 290,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640220300 200 08 04 180,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640220310 600 08 01 50,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краевед-
ческому и другим направлениям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

0640220320 600 08 01 50,0

Расходы на приобретение транспортных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 0640220370 200 08 04 120,0

Изготовление печатной продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640220380 200 08 04 70,0
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению) 0640221690 300 08 04 30,0

Комплекс процессных мероприятий «Культурный туризм» 06 4 03 130,0
Размещение информационных материалов в средствах массовой информации: печатных, телевизионных, Ин-
тернет, в том числе и в специальных туристских изданиях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0640320530 600 08 01 50,0

Изготовление буклетов с тематикой и символикой города Коврова (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640320540 600 08 01 50,0

Проведение рекламных туров, пресс-туров, конкурсов, семинаров по вопросам развития туристской индустрии 
и презентации объектов туриндустрии (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

0640320590 600 08 01 30,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» 07 3 903,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» 07 4 01 3 903,0
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом (Иные бюджетные ассигнования)

0740160030 800 04 08 1 704,0

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразователь-
ных школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифициро-
ванных рабочих (служащих) города Коврова (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0740110060 300 10 03 1 199,0

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям граж-
дан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 07401S0150 300 10 03 1 000,0

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Коврова» 08 325 507,0
Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения» 08 2 02 278 376,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820272460 200 04 09 233 299,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08202S2460 200 04 09 45 077,0

Комплекс процессных мероприятий «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» 08 4 01 10 323,0
Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов 
общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0840120640 200 04 09 323,0

Реализация социально-значимых проектов (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 08401S5490 400 04 09 10 000,0

Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» 08 4 02 36 808,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 0840200590 200 04 09 35 503,0

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 0840220660 200 04 09 505,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответ-
ствии с требованиями для маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

0840220680 200 04 09 800,0

Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды» 11 129 780,0
Комплекс процессных мероприятий «Содержание объектов благоустройства» 11 4 01 123 731,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

1140100590 100 05 03 55 709,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 1140100590 200 05 03 6 624,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Иные бюджетные ассигнования) 1140100590 800 05 03 740,0
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1140120840 200 05 03 17 419,0
Озеленение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1140120850 200 05 03 4 000,0
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Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 1140120860 200 05 03 1 920,0

Прочие мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1140120870 200 05 03 180,0
Прочие услуги (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1140120880 200 05 03 805,0
Поступление нефинансовых активов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 1140120890 200 05 03 300,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей (Иные бюджетные ассигнования) 1140120900 800 05 03 2 183,0
Строительство общественного кладбища (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 1140140190 400 05 03 33 851,0

Комплекс процессных мероприятий «Чистый город» 11 4 02 6 049,0
Уборка и содержание территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 1140220920 200 06 05 5 499,0

Благоустройство территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 1140220930 200 05 03 550,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 12 127 407,8
Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Развитие физкультурно-спортивных орга-
низаций на территории Владимирской области» 12 2 01 19 509,6

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» за счет 
средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

1220171870 600 11 03 10 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» за счет 
средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

1220171870 600 11 03 2 820,7

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» за счет 
средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

12201S1870 600 11 03 6 688,9

Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных ме-
роприятий» 12 4 01 1 900,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и 
всероссийского уровня (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

1240120460 100 11 02 500,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и 
всероссийского уровня (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1240120460 200 11 02 1 400,0

Комплекс процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений физической культуры и спорта» 12 4 02 105 998,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

1240200590 100 11 02 10 485,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1240200590 200 11 02 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

1240200590 600 11 02 94 772,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта (Иные бюджетные ассигнования) 1240200590 800 11 02 140,0

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» 13 100,0
Комплекс процессных мероприятий «Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход»

13 4 01 100,0

Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и среднего 
предпринимательства города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

1340121150 200 04 12 100,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Ков-
рове» 14 14 598,0

Комплекс процессных мероприятий «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности города Коврова» 14 4 01 13 698,0

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственно-
сти, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1440120150 200 01 13 755,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 1440120160 200 01 13 6 184,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Иные бюджетные ассигнования) 1440120160 800 01 13 404,0
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 1440120980 200 05 01 6 355,0

Комплекс процессных мероприятий «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» 14 4 02 900,0
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

1440220170 200 04 12 900,0

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове» 15 1 999 
608,9

Региональный проект «Современная школа» 15 1 Е1 34 179,0
Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 151E15520D 400 07 02 34 179,0

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольно-
го образования, общего и дополнительного образования» 15 2 01 164 392,7

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15201L3041 600 07 02 63 225,4

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15201L3041 600 07 02 4 310,8
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Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных организациях за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15201L3041 600 07 02 4 310,8

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов в 
частных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1520120800 600 07 02 173,2

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей 
к летнему периоду (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

1520121700 600 07 09 5 295,8

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образова-
ния, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего об-
щего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

1520153031 600 07 02 44 059,7

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительного фи-
нансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в частных общеобра-
зовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

1520171470 600 07 02 615,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, уста-
новленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1520171470 600 07 03 9 506,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на организацию отдыха детей 
в каникулярное время) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

1520171470 600 07 09 14 120,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка муниципальных образова-
тельных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду) (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1520171470 600 07 09 18 776,0

Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования» 15 4 01 1 739 

303,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1540100590 100 07 01 10 167,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1540100590 200 07 01 5 449,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1540100590 600 07 01 434 559,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Иные бюджет-
ные ассигнования) 1540100590 800 07 01 284,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

1540171830 100 07 01 18 550,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1540171830 200 07 01 371,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

1540171830 600 07 01 367 141,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и сред-
них (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15401Ш0590 600 07 02 84 930,0

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и кадет-
ских классов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

1540120790 600 07 02 12 039,3

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1540160020 600 07 02 265,0

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных органи-
зациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеоб-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540170480 600 07 02 7 364,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

1540171830 600 07 02 699 774,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15401Д0590 600 07 03 55 676,0

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему пер-
сонифицированного финансирования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

15401ПФ590 600 07 03 10 508,9

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муни-
ципальных образовательных учреждений города Коврова (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1540110050 300 07 09 408,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города Коврова 
«Возвращение в профессию: педагогический работник» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1540110090 300 07 09 131,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1540120730 200 07 09 700,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1540120740 600 07 09 5 371,6
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15401Л0590 600 07 09 17 525,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения 
межшкольный учебный комбинат (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

15401МК590 600 07 09 8 089,3

Комплекс процессных мероприятий «Оказание психолого-педагогической и социальной поддержки семьям с 
детьми» 15 4 02 61 734,1

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 1540270540 200 10 03 21,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению) 1540270540 300 10 03 2 071,5

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

1540270560 200 10 04 560,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

1540270560 300 10 04 59 081,6

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан города Коврова» 17 15,0
Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе ор-
ганизация конкурсов и фестивалей» 17 4 01 15,0

Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 17401721730 600 07 09 15,0

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» 23 10,0
Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по информационно-пропагандистскому противо-
действию терроризма и экстремизма» 23 4 01 10,0

Информационно – пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 2340121280 200 03 14 10,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории города Коврова» 27 58 222,2
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 27 1 F2 58 122,2
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 51 672,4

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 2 719,6

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F25555D 200 05 03 3 543,7

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F25555D 200 05 03 186,5

Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов и (или) общественных территорий» 27 4 01 100,0

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2740121260 200 05 03 100,0

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики на территории города Ковро-
ва» 29 10,0

Комплекс процессных мероприятий «Укрепление гражданского единства, гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений на территории г. Коврова» 29 4 01 10,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в исто-
рии народов России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международному дню родного языка, 
Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню народного единства, подготовка полиграфической 
продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

2940121600 200 01 13 10,0

Глава муниципального образования 96900 3 343,4
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9690000110 100 01 02 3 343,4

Председатель представительного органа муниципального образования 97900 2 884,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9790000110 100 01 03 2 884,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 98900 1 839,0
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9890000110 100 01 03 1 839,0

Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти 99900 333 188,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 03 8 585,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 04 100 105,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 06 11 346,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 13 6 523,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 05 05 18 496,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 07 09 14 396,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 03 100,0
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 04 300,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 03 1 396,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 04 15 455,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 06 448,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 13 710,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 05 05 20,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 07 09 1 346,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 01 03 46,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 01 04 369,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 07 09 430,0
Оказание других видов социальной помощи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 9990010040 200 10 03 15,0

Оказание других видов социальной помощи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990010040 300 10 03 2 400,0
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых 
ресурсов) (Иные бюджетные ассигнования) 9990020050 800 01 11 700,0

Расходы на услуги периодической печати и издательств (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 9990020490 200 12 02 715,0

Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 11 400,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к 
государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

9990020510 300 10 01 11 945,0

Процентные платежи по муниципальному долгу (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 9990020520 700 13 01 7 207,0
Целевой взнос городов воинской славы (Иные бюджетные ассигнования) 9990021560 800 01 13 68,0
Представительские расходы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990021590 200 01 13 223,0
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки граждан, проживающих на территории муници-
пального образования город Ковров, в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 2023 году (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению) 

9990021760 300 10 03 3 484,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из областного бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990051200 200 01 05 2,5

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

9990059300 100 03 04 4 912,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990059300 200 03 04 788,0

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990070010 100 01 04 2 615,7

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070010 200 01 04 166,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990070020 100 01 04 1 219,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070020 200 01 04 195,9

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

9990070070 100 10 06 5 404,3

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних граждан (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

9990070070 200 10 06 609,1

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

9990070650 200 10 04 304,4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

9990070650 300 10 04 38 755,6

Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензи-
онному контролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

9990071370 100 05 05 596,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99900МЦ590 100 07 09 24 028,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99900МЦ590 200 07 09 3 610,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Иные бюджет-
ные ассигнования) 99900МЦ590 800 07 09 3,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99900ЦБ590 100 07 09 39 745,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99900ЦБ590 200 07 09 2 997,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Иные бюджетные ас-
сигнования) 99900ЦБ590 800 07 09 8,0
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Приложение 10
к решению Совета народных

депутатов города Коврова
от 22.12.2022 №263

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета города Коврова на плановый период 2024 и 2025 годов
тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР План на 
2024 год

План на 
2025 год

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 01 37 419,0 40 119,0

Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасно-
сти, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения ри-
сков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области»

01 4 01 2 391,0 2 391,0

Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территори-
альной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0140120010 200 03 10 44,0 44,0

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0140120020 200 03 10 33,0 33,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0140120030 200 03 10 60,0 60,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 0140120040 200 03 10 132,0 132,0

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

0140120070 200 03 09 1 895,0 1 895,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0140120080 200 03 09 170,0 170,0

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0140120090 200 03 10 57,0 57,0

Комплекс процессных мероприятий «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» 01 4 02 907,0 907,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транс-
портных средств, а также систем видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием людей, их об-
служиванием и ремонт (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0140221190 200 03 10 907,0 907,0

Комплекс процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятель-
ности МКУ «УГОЧС» 01 4 03 34 121,0 36 821,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

0140300590 100 01 13 8 873,0 8 873,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

0140300590 100 03 09 9 203,0 9 203,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 0140300590 200 03 09 2 844,0 5 544,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС»(Иные бюджетные ассигнова-
ния) 0140300590 800 03 09 121,0 121,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

0140300590 100 03 10 13 080,0 13 080,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ков-
рова» 02 44 903,8 53 875,3

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Разработка (корректировка) до-
кументов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по 
планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования»

02201 220,0 220,0

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработ-
ка (корректировка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостро-
ительного проектирования, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0220120420 200 04 12 88,0 88,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0220121210 200 04 12 82,0 82,0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0220121230 200 04 12 50,0 50,0

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Улучшение жилищных условий 
граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, и работников бюджетной сферы с предоставлением служебных жилых помещений по до-
говорам найма специализированного жилищного фонда»

02202 1 964,0 2 200,0

Приобретение готового жилья на первичном рынке (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности) 0220240030 400 05 01 1 964,0 2 200,0

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Обеспечение жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» 02203 1 339,3 2 672,9

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0220351760 300 10 03 1 339,3 2 672,9

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Обеспечение мер социальной 
поддержки многодетных семей» 02 2 05 946,0 946,0

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0220520400 300 10 03 946,0 946,0
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Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Оказание мер социальной под-
держки по улучшению жилищных условий молодых семей» 02 2 06 16 557,8 17 875,2

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюд-
жета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02206L4970 300 10 04 4 000,0 4 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 02206L4970 300 10 04 12 557,8 13 875,2

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Обеспечение поддержки много-
детных семей» 02 2 07 4 616,0 0,0

Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых 
(предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющих 
троих и более детей в возрасте до 18 лет (Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

0220740010 400 05 02 4 616,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Государственное обеспечение и социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 02401 19 260,7 29 961,2

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

0240171420 400 10 04 19 260,7 29 961,2

Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» 03 995,0 995,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности населения на территории города 
Коврова» 03 4 01 995,0 995,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0340120110 200 03 14 712,0 712,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0340120110 600 03 14 46,0 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве. Укре-
пление иммиграционного режима и предупреждение правонарушений со стороны иностранных граж-
дан и лиц без гражданства (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

0340120120 200 03 14 8,0 8,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве. Укре-
пление иммиграционного режима и предупреждение правонарушений со стороны иностранных граж-
дан и лиц без гражданства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

0340120120 600 03 14 52,0 52,0

Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 0340120130 200 03 14 17,0 17,0

Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0340120140 200 03 14 100,0 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

0340121720 100 03 14 60,0 60,0

Муниципальная программа «Организация муниципального управления в муниципальном образова-
нии город Ковров Владимирской области» 04 1 200,0 1 200,0

Комплекс процессных мероприятий «Материальное стимулирование комитетов территориального 
общественного самоуправления» 04 4 01 1 200,0 1 200,0

Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и 
за осуществление инициатив ТОС (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

0440121620 100 01 13 1 200,0 1 200,0

Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика города Коврова» 05 20 117,0 19 217,0
Комплекс процессных мероприятий «Основные мероприятия по реализации городской молодежной 
и семейной политики» 05 4 01 619,0 619,0

Организация и проведение городских массовых мероприятий (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0540120180 600 07 09 90,0 90,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0540120190 600 07 09 75,0 75,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и се-
мейного отдыха и оздоровления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

0540120200 600 07 09 59,0 59,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

0540120210 600 07 09 70,0 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, вне-
дрение современных информационных технологий (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0540120220 600 07 09 80,0 80,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в моло-
дежной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0540120230 600 07 09 5,0 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

0540120240 600 07 09 5,0 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нрав-
ственного воспитания молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

0540120250 600 07 09 195,0 195,0

Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 0540121680 300 07 09 40,0 40,0

Комплекс процессных мероприятий «Содействие занятости подростков и молодежи» 05 4 02 340,0 340,0
Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям) 

0540220260 600 07 09 340,0 340,0

Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Ге-
лиос» 05 4 03 19 158,0 18 258,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с деть-
ми в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ 
ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям) 

05403Д0590 600 07 03 19 158,0 18 258,0
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Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 06 274 112,0 270 012,8
Региональный проект не входящий в состав федерального проекта «Меры по созданию благоприят-
ных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи, поддержки детских и 
общественных объединений» 

06 2 01 15 000,0 15 000,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания Российской Федерации «Город 
воинской славы» и увековечением памяти погибших при защите Отечества (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0620171350 600 08 01 10 000,0 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и 
увековечением памяти погибших при защите Отечества (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0620171350 600 08 01 5 000,0 5 000,0

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Обеспечение условий реализа-
ции Программы» 06 2 02 58 309,5 58 309,5

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного об-
разования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0620270390 600 07 03 18 287,0 18 287,0

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного об-
разования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0620270390 600 08 01 40 022,5 40 022,5

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Развитие муниципальных обще-
доступных библиотек области» 06 2 03 1 804,5 1 864,4

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части ком-
плектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедо-
ступных библиотек за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06203L5192 600 08 01 593,2 594,0

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части ком-
плектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедо-
ступных библиотек за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06203L5192 600 08 01 29,8 29,9

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части ком-
плектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедо-
ступных библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

06203S5192 600 08 01 1 181,5 1 240,5

Комплекс процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнительного образования 
сферы культуры и искусства» 06 4 01 196 668,0 192 508,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с деть-
ми (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

06401Д0590 600 07 03 52 918,0 50 693,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений куль-
туры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

06401ДК590 600 08 01 62 138,0 60 093,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06401Б0590 600 08 01 29 890,0 29 902,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06401М0590 600 08 01 15 131,2 15 212,6

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640170220 600 08 01 390,0 390,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной по-
литики» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

06401УК590 100 08 04 33 972,7 33 972,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной по-
литики» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 06401УК590 200 08 04 2 223,7 2 241,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной по-
литики» (Иные бюджетные ассигнования) 06401УК590 800 08 04 4,4 4,4

Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Ковро-
ва» 06 4 02 2 200,0 2 200,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640220330 600 07 03 20,0 20,0

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640220340 600 07 03 10,0 10,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и 
праздникам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

0640220270 600 08 01 495,0 495,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям) 

0640220280 600 08 01 625,0 625,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей 
культуры и искусства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

0640220290 600 08 01 260,0 260,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640220300 200 08 01 290,0 290,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640220300 200 08 04 180,0 180,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640220310 600 08 01 50,0 50,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, истори-
ко-краеведческому и другим направлениям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

0640220320 600 08 01 50,0 50,0

Расходы на приобретение транспортных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 0640220370 200 08 04 120,0 120,0

Изготовление печатной продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 0640220380 200 08 04 70,0 70,0

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 0640221690 300 08 04 30,0 30,0
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Комплекс процессных мероприятий «Культурный туризм» 06 4 03 130,0 130,0
Размещение информационных материалов в средствах массовой информации: печатных, телевизи-
онных, Интернет, в том числе и в специальных туристских изданиях (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0640320530 600 08 01 50,0 50,0

Изготовление буклетов с тематикой и символикой города Коврова (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640320540 600 08 01 50,0 50,0

Проведение рекламных туров, пресс-туров, конкурсов, семинаров по вопросам развития туристской 
индустрии и презентации объектов туриндустрии (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0640320590 600 08 01 30,0 30,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города 
Коврова» 07 341 843,0 17 227,0

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта, «Сбалансированная застройка г. 
Коврова Владимирской области» 07 2 01 330 000,0 0,0

Реализация регионального проекта «Закупка троллейбусов (большого класса)» за счет бюджетных 
кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфра-
структурных проектов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0720198006 200 04 08 330 000,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта» 07 4 01 3 143,0 8 527,0

Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регуляр-
ных перевозок (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0740121100 200 04 08 0,0 25,0

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом (Иные бюджетные ассигнования)

0740160030 800 04 08 1 704,0 1 704,0

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в обще-
образовательных школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) города Коврова (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

0740110060 300 10 03 439,0 5 798,0

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным кате-
гориям граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 07401S0150 300 10 03 1 000,0 1 000,0

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» 07 4 02 8 700,0 8 700,0
Модернизация и установка светофорных объектов (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 0740220820 200 04 09 1 200,0 1 200,0

Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, 
металлических ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

0740220830 200 04 09 1 500,0 1 500,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г. Коврова (ремонт металлических 
ограждений, нанесение дорожной разметки, установка искусственных неровностей, оценка уязвимо-
сти объектов транспортной инфраструктуры на территории города Коврова и др.) (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0740221050 200 04 09 4 000,0 4 000,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесе-
ние разметки, оборудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеход-
ных ограждений, установка светофоров Т-7 и др.) (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

0740221060 200 04 09 2 000,0 2 000,0

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Коврова» 08 136 914,0 203 448,0
Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Сбалансированная застройка г. 
Коврова Владимирской области» 082 01 3 000,0 67 000,0

Реализация регионального проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Андреевская 
в мкрн. «Славный» за счет бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансо-
вое обеспечение реализации инфраструктурных проектов» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

0820198004 200 04 09 3 000,0 67 000,0

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Содействие развитию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения» 08 2 02 61 588,0 61 588,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820272460 200 04 09 48 038,0 48 038,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08202S2460 200 04 09 13 550,0 13 550,0

Комплекс процессных мероприятий «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» 08 4 01 33 144,0 35 642,0
Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных 
пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп насе-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0840120640 200 04 09 31 499,0 33 997,0

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной 
документации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0840120650 200 04 09 1 645,0 1 645,0

Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них» 08 4 02 39 182,0 39 218,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 0840200590 200 04 09 36 641,0 36 641,0

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 0840220660 200 04 09 541,0 577,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в 
соответствии с требованиями для маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

0840220680 200 04 09 2 000,0 2 000,0

Муниципальная программа «Жилищное хозяйство города Коврова» 09 0,0 50 494,0
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда» 09 1F 3 0,0 50 494,0

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет 
средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ « (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

091F367483 400 05 01 0,0 49 483,1

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 091F367484 400 05 01 0,0 757,9

Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фон-
да за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

091F36748S 400 05 01 0,0 253,0

Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства» 10 7 000,0 143 000,0
Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Сбалансированная застройка г. 
Коврова Владимирской области» 10 2 01 7 000,0 143 000,0
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Расходы на реализацию регионального проекта «Реконструкция сети водоотведения по адресу: Вла-
димирская обл., г. Ковров, ул. Кирова» за счет бюджетных кредитов, полученных из федерального 
бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

1020198005 400 05 02 7 000,0 143 000,0

Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды» 11 119 322,0 126 223,0
Комплекс процессных мероприятий «Содержание объектов благоустройства» 11 4 01 112 513,0 118 593,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1140100590 100 05 03 47 882,0 47 882,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 1140100590 200 05 03 6 624,0 6 624,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 1140100590 800 05 03 740,0 740,0

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1140120840 200 05 03 15 656,0 53 959,0
Озеленение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1140120850 200 05 03 4 000,0 4 000,0
Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 1140120860 200 05 03 1 920,0 1 920,0

Прочие мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1140120870 200 05 03 180,0 180,0
Прочие услуги (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1140120880 200 05 03 805,0 805,0
Поступление нефинансовых активов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 1140120890 200 05 03 300,0 300,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей (Иные бюджетные ассигнования) 1140120900 800 05 03 2 183,0 2 183,0
Строительство общественного кладбища (Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности) 1140140190 400 05 03 32 223,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Чистый город» 11 4 02 6 809,0 7 630,0
Уборка и содержание территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 1140220920 200 06 05 6 259,0 7 080,0

Благоустройство территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 1140220930 200 05 03 550,0 550,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 12 228 787,2 137 976,8
Региональный проект «Спорт – норма жизни» 12 1 P5 2 259,8 2 259,8
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений 
спортивной подготовки в нормативное состояние за счет средств городского бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

121P55229S 600 11 03 2 259,8 2 259,8

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Развитие физкультурно-спор-
тивных организаций на территории Владимирской области» 12 2 01 20 506,2 20 211,5

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта за счет средств городского бюджета (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

1220171600 600 11 03 294,5 0,0

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1220171700 600 11 03 1 264,9 1 264,9

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыби-
на» за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

1220171870 600 11 03 10 000,0 10 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыби-
на» за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

1220171870 600 11 03 2 820,7 2 820,7

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыби-
на» за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

12201S1870 600 11 03 6 126,1 6 125,9

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю 
спорт)» 12 2 02 89 531,7 0,0

Софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания «умных» спортивных площадок за 
счет средств областного бюджета в (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

12202L7530 200 11 02 88 636,4 0,0

Софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания «умных» спортивных площадок за 
счет средств городского бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

12202L7530 200 11 02 895,3 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий» 12 4 01 1 900,0 1 900,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регио-
нального и всероссийского уровня (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

1240120460 100 11 02 500,0 500,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регио-
нального и всероссийского уровня (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

1240120460 200 11 02 1 400,0 1 400,0

Комплекс процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» 12 4 02 114 589,5 113 605,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

1240200590 100 11 02 10 477,9 10 477,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1240200590 200 11 02 600,0 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

1240200590 600 11 02 103 371,6 102 387,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта (Иные бюджетные ассигнования) 1240200590 800 11 02 140,0 140,0

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» 13 100,0 100,0
Комплекс процессных мероприятий «Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

13 4 01 100,0 100,0
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Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и 
среднего предпринимательства города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

1340121150 200 04 12 100,0 100,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в го-
роде Коврове» 14 15 334,0 15 334,0

Комплекс процессных мероприятий «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности города Коврова» 14 4 01 14 434,0 14 434,0

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1440120150 200 01 13 550,0 550,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 1440120160 200 01 13 7 122,0 7 122,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Иные бюджетные ассигнования) 1440120160 800 01 13 407,0 407,0
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1440120980 200 05 01 6 355,0 6 355,0

Комплекс процессных мероприятий «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» 14 4 02 900,0 900,0
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

1440220170 200 04 12 900,0 900,0

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове» 15 1 961 
703,9

1 984 
188,6

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Содействие развитию системы 
дошкольного образования, общего и дополнительного образования» 15 2 01 168 775,7 161 757,1

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15201L3041 600 07 02 63 225,4 59 510,1

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15201L3041 600 07 02 4 310,8 4 843,8

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в муниципальных образовательных организациях за счет средств городского бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15201L3041 600 07 02 4 310,8 4 843,8

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 
классов в частных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

1520120800 600 07 02 213,2 176,9

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровитель-
ных лагерей к летнему периоду (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

1520121700 600 07 09 5 295,8 5 295,8

Приобретение транспортных средств для организации бесплатной перевозки обучающихся в муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные програм-
мы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

1520121710 600 07 02 924,0 0,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муни-
ципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы началь-
ного общего образования, образовательные программы основного общего образования, образова-
тельные программы среднего общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1520153031 600 07 02 44 059,7 44 059,7

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополни-
тельного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов 
в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

1520171470 600 07 02 758,0 625,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (приобретение транспортных 
средств для организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, реализующих основные общеобразовательные программы) (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1520171470 600 07 02 3 276,0 0,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расход-
ных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной 
платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 
2012 года № 761) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

1520171470 600 07 03 9 506,0 9 506,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на организацию от-
дыха детей в каникулярное время) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

1520171470 600 07 09 14 120,0 14 120,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка муниципальных 
образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему перио-
ду) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

1520171470 600 07 09 18 776,0 18 776,0

Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и допол-
нительного образования» 15 4 01 1 731 

194,1
1 760 
697,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

1540100590 100 07 01 10 167,0 10 167,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1540100590 200 07 01 2 323,0 5 449,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

1540100590 600 07 01 414 451,2 432 085,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 1540100590 800 07 01 284,0 284,0
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами)

1540171830 100 07 01 18 550,0 18 550,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

1540171830 200 07 01 371,0 371,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540171830 600 07 01 367 141,0 367 141,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основ-
ных и средних (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

15401Ш0590 600 07 02 84 930,0 84 930,0

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий 
и кадетских классов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

1540120790 600 07 02 20 935,3 20 402,3

Капитальный ремонт зданий школ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 1540121120 600 07 02 6 228,8 4 946,4

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

1540160020 600 07 02 265,0 265,0

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образователь-
ных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540170480 600 07 02 7 364,0 7 364,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540171830 600 07 02 699 774,0 699 774,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с деть-
ми (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

15401Д0590 600 07 03 55 676,0 55 676,0

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в 
систему персонифицированного финансирования (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15401ПФ590 600 07 03 10 508,9 10 508,9

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям ра-
ботников муниципальных образовательных учреждений города Коврова (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

1540110050 300 07 09 408,0 408,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта горо-
да Коврова «Возвращение в профессию: педагогический работник» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

1540110090 300 07 09 131,0 131,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1540120730 200 07 09 700,0 700,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1540120740 600 07 09 5 371,6 5 371,6

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образо-
вательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

1540120750 600 07 09 0,0 10 558,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления 
детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

15401Л0590 600 07 09 17 525,0 17 525,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учрежде-
ния межшкольный учебный комбинат (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

15401МК590 600 07 09 8 089,3 8 089,3

Комплекс процессных мероприятий «Оказание психолого-педагогической и социальной поддержки 
семьям с детьми» 15 4 02 61 734,1 61 734,1

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 1540270540 200 10 03 21,0 21,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 1540270540 300 10 03 2 071,5 2 071,5

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1540270560 200 10 04 560,0 560,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

1540270560 300 10 04 59 081,6 59 081,6

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан города Коврова» 17 15,0 15,0
Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том 
числе организация конкурсов и фестивалей» 17 4 01 15,0 15,0

Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 17401721730 600 07 09 15,0 15,0

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» 23 10,0 10,0
Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по информационно-пропагандистско-
му противодействию терроризма и экстремизма» 23 4 01 10,0 10,0

Информационно – пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2340121280 200 03 14 10,0 10,0

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Коврова» 26 0,0 1 300,0
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Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на повышение эффективности 
функционирования транспортной инфраструктуры города» 26 4 01 0,0 1 300,0

Проведение обследования пассажиропотока на маршрутах (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 2640121370 200 04 08 0,0 300,0

Подготовка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2640121520 200 04 08 0,0 500,0

Мониторинг дорожного движения на улицах города с определением параметров дорожного движе-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2640121740 200 04 08 0,0 500,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории города Коврова» 27 60 535,5 0,0
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 27 1 F2 60 435,5 0,0
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств фе-
дерального бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 57 413,7 0,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств го-
родского бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 3 021,8 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» 27 4 01 100,0 0,0

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2740121260 200 05 03 100,0 0,0

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики на территории го-
рода Коврова» 29 10,0 10,0

Комплекс процессных мероприятий «Укрепление гражданского единства, гармонизации межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений на территории г. Коврова» 29 4 01 10,0 10,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным 
датам в истории народов России и направленных на укреплении гражданского единства, гармониза-
цию межнациональных и межконфессиональных отношений в г. Коврове, в том числе посвященных 
Международному дню родного языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню 
народного единства, подготовка полиграфической продукции (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

2940121600 200 01 13 10,0 10,0

Глава муниципального образования 96900 3 343,4 3 343,4
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной 
власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

9690000110 100 01 02 3 343,4 3 343,4

Председатель представительного органа муниципального образования 97900 2 884,0 2 884,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального обра-
зования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

9790000110 100 01 03 2 884,0 2 884,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 98900 1 839,0 1 839,0
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образо-
вания (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

9890000110 100 01 03 1 839,0 1 839,0

Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти 99900 331 285,3 331 901,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

9990000110 100 01 03 8 585,0 8 585,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

9990000110 100 01 04 100 105,0 100 105,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

9990000110 100 01 06 11 346,0 11 346,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

9990000110 100 01 13 6 523,0 6 523,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

9990000110 100 05 05 18 496,0 18 496,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

9990000110 100 07 09 14 396,0 14 396,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 04 100,0 100,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 04 5 517,8 10 123,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 06 278,0 325,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 13 710,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 05 05 20,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 07 09 1 346,0 1 346,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 9990000190 800 01 04 369,0 369,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 9990000190 800 07 09 430,0 430,0
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Оказание других видов социальной помощи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 9990010040 200 10 03 15,0 0,0

Оказание других видов социальной помощи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990010040 300 10 03 2 400,0 2 000,0
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв фи-
нансовых ресурсов) (Иные бюджетные ассигнования) 9990020050 800 01 11 100,0 100,0

Расходы на услуги периодической печати и издательств (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 9990020490 200 12 02 700,0 700,0

Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 11 100,0 100,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; 
доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправле-
ния (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

9990020510 300 10 01 13 023,0 15 453,0

Процентные платежи по муниципальному долгу (Обслуживание государственного (муниципального) 
долга) 9990020520 700 13 01 20 170,0 14 654,0

Целевой взнос городов воинской славы (Иные бюджетные ассигнования) 9990021560 800 01 13 68,0 68,0
Представительские расходы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 9990021590 200 01 13 178,0 178,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из област-
ного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990051200 200 01 05 2,5 2,5

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

9990059300 100 03 04 4 912,0 4 912,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

9990059300 200 03 04 1 138,0 1 332,0

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

9990070010 100 01 04 2 615,7 2 615,7

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070010 200 01 04 166,0 166,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законода-
тельства (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

9990070020 100 01 04 1 219,0 1 219,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законода-
тельства (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070020 200 01 04 195,9 195,9

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990070070 100 10 06 5 404,3 5 404,3

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних граждан (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

9990070070 200 10 06 609,1 609,1

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990070650 200 10 04 304,4 304,4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти(Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

9990070650 300 10 04 38 755,6 38 755,6

Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору 
и лицензионному контролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

9990071370 100 05 05 596,0 596,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

99900МЦ590 100 07 09 24 028,0 24 028,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99900МЦ590 200 07 09 3 610,0 3 610,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра 
(Иные бюджетные ассигнования) 99900МЦ590 800 07 09 3,0 3,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

99900ЦБ590 100 07 09 39 745,0 39 745,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99900ЦБ590 200 07 09 2 997,0 2 997,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Иные бюд-
жетные ассигнования) 99900ЦБ590 800 07 09 8,0 8,0

ИТОГО 3 589 
673,1

3 404 
713,0
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Приложение 11
к решению Совета народных 

депутатов города Коврова 
от 22.12.2022 №263

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований бюджета 

города Коврова на 2023 год
тыс. руб.

Показатели Сумма

Предельный срок 
погашения при-

влекаемых обяза-
тельств

Муниципальные внутренние заимствова-
ния (привлечение / погашение) 60 000,0

Кредиты, привлеченные от кредитных 
организаций  161 249,0

 получение 161 249,0 31.12.2026
 погашение 0
Бюджетные кредиты, привлеченные из 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

– 101 249,0

 получение 0
погашение - 101 249,0

Приложение 12
к решению Совета народных 

депутатов города Коврова 
от 22.12.2022 №263 

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований бюджета 

города Коврова на плановый период 2024 и 2025 годов
 тыс.руб.

Показатели
Сумма
на 2024 

год

Предельный 
срок погаше-
ния привле-
каемых обя-

зательств

Сумма
на 2025 год

Предель-
ный срок по-

гашения 
привлекае-
мых обяза-

тельств
Муниципальные 
внутренние заим-
ствования
 (привлечение / по-
гашение)

40 000 0

Кредиты, привле-
ченные от кредит-
ных организаций

86 303,5 46 303,5

 получение 86 303,5 3 года 99 840,5 3 года
 погашение 0 – 53 537,0
Бюджетные креди-
ты, привлеченные 
из других бюджетов 
бюджетной систе-
мы Российской Фе-
дерации

-46 303,5 – 46 303,5

 получение 0 0
 погашение – 46 303,5 – 46 303,5

Приложение 13
к решению Совета народных депутатов

города Коврова 
от 22.12.2022 №263

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города Коврова на 

2023 год
Код бюджет-

ной классифи-
кации

Показатели Сумма
(тыс. руб.)

Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств местного бюдже-
та в течение соответствующего финан-
сового года

8 000,0

000 01 05 02 01 
04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов – 3 470 884,2

000 01 05 02 01 
04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов 3 478 884,2

Разница между привлеченными и по-
гашенными муниципальным образова-
нием в валюте Российской Федерации 
кредитами кредитных организаций 

161 249,0

Код бюджет-
ной классифи-

кации
Показатели Сумма

(тыс. руб.)

703 01 02 00 00 
04 0000 710

Привлечение кредитов от кредитных ор-
ганизаций бюджетами городских окру-
гов в валюте Российской Федерации

161 249,0

703 01 02 00 00 
04 0000 810

Погашение бюджетами городских окру-
гов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

0

Разница между привлеченными и по-
гашенными муниципальным образова-
нием в валюте Российской Федерации 
бюджетными кредитами, предоставлен-
ными местному бюджету другими бюд-
жетами бюджетной системы Российской 
Федерации

– 101 249,0

792 01 03 01 00 
04 0000 710

Привлечение кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

0

792 01 03 01 00 
04 0000 810

Погашение бюджетами городских окру-
гов кредитов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

– 101 249,0

ИТОГО 68 000

Приложение 14
к решению Совета народных депутатов

города Коврова 
от 22.12.2022 №263 

ИСТОЧНИКИ 
финансирования дефицита бюджета города Коврова на 

плановый период 2024 и 2025 годов
тыс. руб.

Код бюджет-
ной класси-

фикации
Показатели Сумма на 

2024 год
Сумма на 
2025 год

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
местного бюджета в течение 
соответствующего финансо-
вого года

11 189,0 8 242,0

000 01 05 02 
01 04 0000 
510

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

– 3 664 144,6 – 3 576 719,5

000 01 05 02 
01 04 0000 
610

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

3 675 333,6 3 584 961,5

Разница между привлеченны-
ми и погашенными муници-
пальным образованием в ва-
люте Российской Федерации 
кредитами кредитных орга-
низаций 

86 303,5 46 303,5

703 01 02 00 
00 04 0000 
710

Привлечение кредитов от кре-
дитных организаций бюджета-
ми городских округов в валюте 
Российской Федерации

86 303,5 99 840,5

703 01 02 00 
00 04 0000 
810

Погашение бюджетами город-
ских округов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте 
Российской Федерации

0 – 53 537,0

Разница между привлеченны-
ми и погашенными муници-
пальным образованием в ва-
люте Российской Федера-
ции бюджетными кредитами, 
предоставленными местному 
бюджету другими бюджетами 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации

– 46 303,5 – 46 303,5

792 01 03 01 
00 04 0000 
710

Привлечение кредитов из дру-
гих бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 
бюджетами городских окру-
гов в валюте Российской Фе-
дерации

0 0

792 01 03 01 
00 04 0000 
810

Погашение бюджетами город-
ских округов кредитов из дру-
гих бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федера-
ции в валюте Российской Фе-
дерации

-46 303,5 -46 303,5

ИТОГО 51 189,0 8 242,0
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№264 ОТ 22.12.2022 г.
О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов города Коврова от 22.12.2021 №279 «О бюд-
жете города Коврова на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» (в редакции от 28.12.2021 №292, 
от 08.02.2022 №23,от 24.02.2022 №60, от 30.03.2022 
№91, от 27.04.2022 №102, от 25.05.2022 №116, от 
29.06.2022 №132, от 19.07.2022 №137,от 27.07.2022 
№144, от 31.08.2022 №172, от 28.09.2022 №193, от 
13.10.2022 №197, от 24.11.2022 №222)

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Ковров, Уставом муни-
ципального образования город Ковров, рассмотрев пред-
ставление главы города от 15.12.2022 №01-11/2879, Совет 
народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести в приложения к решению Совета народных депу-
татов города Коврова от 22.12.2021 г. №279 «О бюджете го-
рода Коврова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» (в редакции от 28.12.2021 №292, от 08.02.2022 №23, 

от 24.02.2022 №60, от 30.03.2022 №91, от 27.04.2022 №102, 
от 25.05.20222 №116, от 29.06.2022 №132, от 19.07.2022 
№137, №144 от 27.07.2022, от 31.08.2022 №172, от 
28.09.2022 №193, от 13.10.2022 №197, от 24.11.2022 №222) 
следующие изменения:

1.1. В статье 1:
– в подпункте 1 пункта 1 цифры «4 886 470,7» заменить циф-

рами «4 902 373,2»;
– в подпункте 2 пункта 1 цифры «4 995 869,4» заменить циф-

рами «5 011 771,9».
1.2. В пункте 1 статьи 3 цифры «80 314,6» заменить цифра-

ми «85 784,5».
1.3. В статье 5 цифры «2 466,2» заменить цифрами «1 766,2».
2. Приложения 1, 3, 5, 7, 9 к решению Совета народных де-

путатов города Коврова от 22.12.2021 г. №279 «О бюджете 
города Коврова на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложе-
ниям 1-5 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
От 22.12.2022 №264

«Приложение 1
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2021 №279

Доходы бюджета города Коврова на 2022 год
Код бюджетной класси-

фикации Наименование Сумма 
(тыс. руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 339 506
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 746 179
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 746 179
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 22 904
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 22 904
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 135 320
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 111 458
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 499
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 23 363
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 249 775
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 31 879
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 69 700
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 148 196
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 283
1 07 01000 00 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 283
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 26 074
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 25 948

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значи-
мых действий 126

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 106 199

1 11 01000 00 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федера-
ции или муниципальным образованиям

10 055

1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

75 106

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 4 707

1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

16 331

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 10 584
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 10 584
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 4 059
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 030
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 029
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 36 320
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 454

1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 000

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 32 866
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 809
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1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан 5

1 16 01060 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологиче-
ское благополучие населения и общественную нравственность

3

1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 180

1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления 24

1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

56

1 16 01204 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

3

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году

99

1 16 10129 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в
федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

758

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях 681

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 562 867,2
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 570 761,8
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 386 892,6
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1 876384
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 190 333,2
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 117062
2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 352,4

2 18 00000 00 0000 000
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет 

3 406,2

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет -11 563,2

ВСЕГО ДОХОДОВ 4 902 373,2

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов

города Ковровфа
от 22.12.2022 №264

Приложение 3
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2021 №279 »

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2022 году

Код бюджетной клас-
сификации Наименование Сумма 

(тыс. руб.)
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 570 671,8
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 386 892,6
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 120 101

2 02 15002 04 7044 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Дота-
ции на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов) 106 656

2 02 15002 04 7069 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Дота-
ции на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных обра-
зований в целях стимулирования органов местного самоуправления, способствующих развитию гражданского об-
щества путем введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования)

352,4

2 02 15009 04 5090 150
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение опла-
ты труда работников бюджетной сферы и иные цели (Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели)

33 509

2 02 15009 04 5091 150
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение опла-
ты труда работников бюджетной сферы и иные цели (Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели)

22 196

2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 104 078,2
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1 876384

2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 54 506,8

2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

41 877,5

2 02 20302 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

641,1

2 02 25173 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на создание детских технопарков «Кванториум» 21 444,2

2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в обще-
образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 1 584,4

2 02 25255 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобра-
зовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и кана-
лизации

10 680,5
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2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 62 952,4

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 462,4
2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 250
2 02 25519 04 7519 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 263,4

2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Феде-
рации новых мест в общеобразовательных организациях 865 676,2

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 56 484
 2 02 25590 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на техническое оснащение муниципальных музеев 3 831,8

2 02 27139 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры регио-
нальной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом

235 808,8

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 509 920,5

2 02 29999 04 7008 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на со-
финансирование мероприятий по обеспечению территорий документацией для осуществления градостроитель-
ной деятельности)

1 300

2 02 29999 04 7015 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муници-
пальном сообщении)

22 318,8

2 02 29999 04 7039 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на по-
вышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 
2012 года №761 

54 741,7

2 02 29999 04 7053 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на со-
финансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений куль-
туры)

16 200

2 02 29999 04 7081 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение жильем многодетных семей) 3 071,3

2 02 29999 04 7129 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на ме-
роприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного об-
разования, библиотечного обслуживания)

156

2 02 29999 04 7136 150  Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение профилактики детского дорожно – транспортного травматизма) 143

2 02 29999 04 7143 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на про-
ведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми – инвалидами 
качественного образования)

1 477,9

2 02 29999 04 7147 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на под-
держку приоритетных направлений развития отрасли образования) 46 381

2 02 29999 04 7170 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реа-
лизацию программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки)

4 120,9

2 02 29999 04 7187 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на раз-
витие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина») 10 000

2 02 29999 04 7216 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на со-
здание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов) 10 136

2 02 29999 04 7219 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на при-
обретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллейбусы)) 114 176

2 02 29999 04 7220 150 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на фи-
нансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Российской Фе-
дерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, по-
стоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республи-
ки, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Респу-
блики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пун-
ктах временного размещения на территории Владимирской области)

25 218,7

2 02 29999 04 7246 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения) 152 577

2 02 29999 04 7255 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на 
благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации)

37 958,2

2 02 29999 04 7522 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на при-
обретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной под-
готовки в нормативное состояние)

9 344

2 02 29999 04 7610 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на 
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций местным бюджетам за счет областного резервного фонда 
– фонда чрезвычайных ситуаций)

600

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 190333,2

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации 1 059 384,7

2 02 30024 04 6001 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав)

2 649,8

2 02 30024 04 6002 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных государственных полномо-
чий по вопросам административного законодательства)

1 295,4

2 02 30024 04 6007 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан)

5 364,6

2 02 30024 04 6022 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение охраны музейных фондов, находящих-
ся в областной собственности) 

390

2 02 30024 04 6048 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение получения дошкольно-
го образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам) 

6 935,2
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2 02 30024 04 6054 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на социальную поддержку детей-инвалидов дошколь-
ного возраста) 

1 982

2 02 30024 04 6137 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю)

549

2 02 30024 04 6183 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (Единая субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

1 040 218,7

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю 32561,4

2 02 30029 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образо-
вательные программы дошкольного образования

55 916,4

2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 24608,2

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 179,9

2 02 35176 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции»

5198,6

2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 5 736
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 117 062

2 02 45303 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций

43 278,5

2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципаль-
ных библиотек 5 000

2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 33 589,1

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 35 194,4
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 3 488,2

2 02 49999 04 8063 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов-победителей конкурсов в 
сфере молодежной политики)

295

2 02 49999 04 8133 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на реализацию творческих проектов на селе в сфе-
ре культуры)

100

2 02 49999 04 8148 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на грантовую поддержку организаций в сфере об-
разования)

700

2 02 49999 04 8135 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на расходы, связанные с присвоением г. Коврову 
почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» и увековечиванием памяти погибших при защи-
те Отечества)

10 000

2 02 49999 04 8170 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на выделение грантов на поддержку любительских 
творческих коллективов)

500

2 02 49999 04 8186 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на предоставление жилищных субсидий государ-
ственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансиру-
емых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финанси-
руемых из местных бюджетов)

598,2

2 02 49999 04 8200 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на содержание объектов спортивной инфраструк-
туры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом)

19 513

Приложение 3
к решению Совета народных депутатов города Коврова

От 22.12.2022 №264

«Приложение 5
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 22.12.2021 №279»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА 2022 ГОД
тыс. руб.

Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов

План на 
2022 год

730 Совет народных депутатов 14 264,3
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципально-
го образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 787,0

Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального об-
разования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 03 9890000110 100 1 676,0



221№100
23 декабря 2022 г.

Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов

План на 
2022 год

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000110 100 8 218,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000190 100 66,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 03 9990000190 200 1 415,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 03 9990000190 800 46,0

Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021590 200 41,0

Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

12 02 9990020490 200 15,0

703 Администрация города 1 246 
671,7

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнитель-
ной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 3 151,4

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 02 9990055491 100 100,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000110 100 98 201,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000190 100 164,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990000190 200 15 815,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

01 04 9990000190 300 197,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 360,0

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990055491 100 2 685,3

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 2 195,5

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070010 200 398,8

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

01 04 9990070010 300 55,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного за-
конодательства в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 1 191,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного зако-
нодательства в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070020 200 103,8

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 179,9

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ре-
зерв финансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 11 9990020050 800 1 215,5

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 37,9
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного ме-
роприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» 
подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопас-
ности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 
возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной програм-
мы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

01 13 0110500590 100 8 741,0

Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельно-
сти и за осуществление инициатив ТОС в рамках основного мероприятия «Материальное стиму-
лирование комитетов территориального общественного самоуправления» подпрограммы «Раз-
витие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании го-
род Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Организация муниципального 
управления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 13 0430221620 100 1 003,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памят-
ным датам в истории народов России и направленных на укреплении гражданского единства, 
гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в г. Коврове, в том числе 
посвященных Международному дню родного языка, Дню славянской письменности и культуры, 
Дню России, Дню народного единства, подготовка полиграфической продукции в рамках основ-
ного мероприятия «Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений» муниципальной программы «Реализа-
ция государственной национальной политики на территории города Коврова» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 2900121600 200 10,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990000110 100 6 335,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990000190 200 532,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 13 9990020500 200 386,1

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990020500 800 1 036,4

Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021000 800 1 577,5

Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021560 800 68,0

Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021590 200 178,0

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990055491 100 155,1

Возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размеще-
ние и питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Лу-
ганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно поки-
нувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республи-
ки. прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и нахо-
дящихся в пунктах временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации. в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990056940 200 33 589,1

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству 
граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народ-
ной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, До-
нецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших тер-
ритории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибыв-
ших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в 
пунктах временного размещения на территории Владимирской области в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990072200 200 25 218,7

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

03 04 9990059300 100 4 799,2

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 04 9990059300 200 936,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного ме-
роприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» 
подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопас-
ности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 
возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной програм-
мы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

03 09 0110500590 100 21 280,2
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного ме-
роприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» 
подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопас-
ности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 
возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной програм-
мы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110500590 200 14 167,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного ме-
роприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» 
подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопас-
ности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 
возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной програм-
мы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные бюджетные ассигно-
вания)

03 09 0110500590 800 122,2

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия 
«Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного оповещения на-
селения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» подпрограм-
мы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных 
объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на 
территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110720070 200 1 692,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках ос-
новного мероприятия «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» под-
программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности 
на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их воз-
никновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110820080 200 170,0

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ре-
зерв финансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 9990020050 200 737,0

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ре-
зерв финансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 09 9990020050 300 107,5

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в 
рамках основного мероприятия «Мероприятия по модернизации материально-технической 
базы пожарных и спасательных подразделений» подпрограммы «Развитие системы граждан-
ской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров 
Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

03 10 0110320030 200 54,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Меро-
приятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие си-
стемы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории 
города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 10 0110420040 200 57,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля пото-
ка транспортных средств и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населе-
ния в рамках основного мероприятия «Создание систем контроля потока транспортных средств 
и видеонаблюдения в муниципальном образовании город Ковров» подпрограммы «Построение 
и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образо-
вании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 10 0120221190 200 940,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основно-
го мероприятия «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муни-
ципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 20,0

Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках основного мероприятия 
«Организация работы по борьбе с коррупцией на территории города Коврова» муниципальной 
программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300320130 200 17,0

Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рам-
ках основного мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» 
муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Ков-
рове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300520140 200 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рам-
ках основного мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» 
муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Ков-
рове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

03 14 0300521720 100 60,0
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Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разра-
ботка (корректировка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов 
градостроительного проектирования, внесение изменений в Правила землепользования и за-
стройки города в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов тер-
риториального планирования, правил землепользования и застройки, документации по плани-
ровке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспе-
чение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муни-
ципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ков-
рова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210120420 200 100,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рам-
ках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального плани-
рования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нор-
мативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий доку-
ментацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 103,2

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного 
мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, пра-
вил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов гра-
достроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121230 200 163,8

Проведение оценки комплексного развития территории в рамках основного мероприятия «Раз-
работка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользо-
вания и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного 
проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления 
градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121750 200 15,0

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельно-
сти в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориально-
го планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке террито-
рий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение террито-
рий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210170080 200 1 300,0

Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере ма-
лого и среднего предпринимательства города Коврова» (приобретение ценных призов для по-
бедителей конкурса) в рамках основного мероприятия «Поддержка субъектов малого и средне-
го предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 12 1300121150 200 100,0

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования горо-
да в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» подпрограммы «Фор-
мирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 694,3

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет 
средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Фор-
мирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной город-
ской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 271F255550 200 39 925,5

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет 
средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Фор-
мирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной город-
ской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 11 956,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет 
средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной город-
ской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 271F255550 200 814,8

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет 
средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной город-
ской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 244,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет 
средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной город-
ской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 271F255550 200 2 144,2

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет 
средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной город-
ской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 642,1

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет 
средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной город-
ской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 271F25555D 200 3 543,7
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Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет 
средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной город-
ской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 271F25555D 200 186,5

Мероприятия по благоустройству территорий г. Коврова в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 03 9990021440 200 545,8

Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по бла-
гоустройству территорий среди муниципальных образований Владимирской области в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 9990071550 244 1 935,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 18 036,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 05 9990000190 200 20,0

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990055491 100 439,3

Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному 
надзору и лицензионному контролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990071370 100 549,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразова-
тельной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) 
за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект 
«Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E155204 400 319 094,4

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразова-
тельной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) 
за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект 
«Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E155204 400 43 512,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразова-
тельной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) 
за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект 
«Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E155204 400 3 662,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия 
«Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности)

07 02 151E15520D 400 503 068,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюдже-
та в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E15520D 400 19 154,9

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей 
в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, 
исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области 
культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. 
Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 0640120300 200 310,0

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и 
сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народ-
ной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Со-
хранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 100,0

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности; доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного 
самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 9990020510 300 13 767,5

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

10 03 9990010040 200 14,0

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 070,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990020500 300 144,0

Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций местным бюджетам за счет 
областного резервного фонда – фонда чрезвычайных ситуаций в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

10 03 9990076100 300 600,0
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Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

10 06 9990070070 100 5 203,4

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 06 9990070070 200 161,2

Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

12 02 9990020490 200 700,0

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 1 504,2

733 Управление городского хозяйства 826 425,6
Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регу-
лярных перевозок в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению 
перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и го-
родским наземным электрическим транспортом» подпрограммы «Обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

04 08 0710121100 200 20,4

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение ра-
бот, связанных с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в рамках основ-
ного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на ре-
гулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электри-
ческим транспортом» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной до-
ступности города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 08 0710160030 800 5 704,0

Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, 
троллейбусы) в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению пе-
ревозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и город-
ским наземным электрическим транспортом» подпрограммы «Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной систе-
мы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 08 0710172190 200 114 176,0

Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, 
троллейбусы) в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению пе-
ревозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и город-
ским наземным электрическим транспортом» подпрограммы «Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной систе-
мы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 08 07101S2190 200 5 978,9

Подготовка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения в рамках ос-
новного мероприятия «Мероприятия, направленные на повышение эффективности функциони-
рования транспортной инфраструктуры города» муниципальной программы «Комплексное раз-
витие транспортной инфраструктуры города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 08 2600121520 200 479,5

Мониторинг дорожного движения на улицах города с определением параметров дорожного 
движения в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на повышение эф-
фективности функционирования транспортной инфраструктуры города» муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры г.Ковров» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 2600121740 200 471,0

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и оста-
новочных пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобиль-
ных групп населения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельно-
сти по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» под-
программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной про-
граммы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 64 024,5

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и оста-
новочных пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобиль-
ных групп населения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельно-
сти по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» под-
программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной про-
граммы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810120640 800 319,0

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-смет-
ной документации в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности 
по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпро-
граммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной про-
граммы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120650 200 527,4

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-смет-
ной документации в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности 
по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпро-
граммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной про-
граммы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810120650 800 40,0

Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на 
улично-дорожной сети города Коврова в рамках основного мероприятия «Осуществление до-
рожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог обще-
го пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» 
муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Иные бюджетные ассигно-
вания)

04 09 0810121010 800 5 962,8
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Строительство и реконструкция автомобильных дорог с учетом технического надзора в рам-
ках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, рекон-
струкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяй-
ство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

04 09 0810140070 400 100 000,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельно-
сти по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» под-
программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной про-
граммы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810172460 200 152 577,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного меро-
приятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820100590 200 33 023,0

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного меро-
приятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120660 200 468,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движе-
ния в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного 
мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120680 200 1 930,1

Механизированная уборка улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Осущест-
вление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120690 200 11 717,5

Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках основного мероприятия «Улучше-
ние жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230140030 400 3 209,2

Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных ус-
ловий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230170090 400 11 378,0

Прочие расходы, связанные с переселением граждан из аварийного жилищного фонда в рам-
ках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 0930121640 200 7,8

 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленно-
го расселения в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Ка-
питальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0930172060 400 14 634,4

 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленно-
го расселения в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Ка-
питальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 09301S2060 400 452,7

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет 
средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367483 400 57 638,8

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рам-
ках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367484 400 882,4

Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищно-
го фонда в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяй-
ство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

05 01 093F36748S 400 294,1

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках ос-
новного мероприятия «Управление муниципальным жилищным фондом» подпрограммы «Вла-
дение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

05 01 1410220980 200 8 346,1

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках ос-
новного мероприятия «Управление муниципальным жилищным фондом» подпрограммы «Вла-
дение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

05 01 1410220980 800 5,9
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Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках сводно-
го краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской области за счет средств го-
сударственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного ме-
роприятия «Оказание мер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов» муниципальной программы «Капитальный ремонт много-
квартирных домов в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

05 01 1600109501 800 3 488,2

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения в рам-
ках основного мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих 
рациональное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности в г. Коврове» муниципальной программы 
«Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

05 02 1010140180 400 12 803,0

Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках основного мероприятия «Реа-
лизация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование 
топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в г. Коврове» муниципальной программы «Развитие коммунального хо-
зяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1010171580 400 43 128,8

Мероприятия по строительству, модернизации магистральных и распределительных газопро-
водов и вводов к домам в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по газифи-
кации жилищного фонда» подпрограммы «Газификация жилищного фонда» муниципальной про-
граммы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

05 02 1020140210 400 523,9

Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в рамках 
основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству 
территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустрой-
ство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 02 1130172160 200 10 136,0

Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в рамках 
основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству 
территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустрой-
ство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 02 11301S2160 200 2 858,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного ме-
роприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограм-
мы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и 
охрана окружающей среды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 47 797,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного меро-
приятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы 
«Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охра-
на окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

05 03 1110100590 200 6 842,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного меро-
приятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы 
«Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охра-
на окружающей среды» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110100590 800 554,5

Уличное освещение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержа-
нию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муни-
ципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120840 200 30 969,8

Озеленение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объек-
тов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной 
программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120850 200 1 908,0

Организация и содержание мест захоронения в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов 
благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120860 200 1 703,1

Прочие мероприятия в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержа-
нию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муни-
ципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120870 200 275,0

Прочие услуги в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объ-
ектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципаль-
ной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120880 200 789,8

Поступление нефинансовых активов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприя-
тий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоу-
стройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120890 200 316,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов 
благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» 
(Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110120900 800 4 386,8

Строительство общественного кладбища в рамках основного мероприятия «Реализация меро-
приятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов бла-
гоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Ка-
питальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 03 1110140190 400 3 900,0

Благоустройство территории города в рамках основного мероприятия «Реализация меропри-
ятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый го-
род» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1130120930 200 525,7
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Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках основного мероприя-
тия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-
мов и (или) общественных территорий» подпрограммы «Формирование современной город-
ской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 2710221250 200 1 985,3

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования горо-
да в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» подпрограммы «Фор-
мирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 999,3

Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия «Реализация меро-
приятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый 
город» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 05 1130120920 200 3 398,1

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем вете-
ранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных слу-
жащих и работников учреждений 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» (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 03 0250151760 300 5 198,6

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимир-
ской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюдже-
та, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из 
местных бюджетов в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвали-
дов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работ-
ников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных 
законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250171860 300 598,2

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспе-
чение мер социальной поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем 
многодетных семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 03 0260120400 300 868,8

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обе-
спечение мер социальной поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жи-
льем многодетных семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 0260170810 300 3 071,3

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в об-
щеобразовательных школах и учреждениях среднего профессионального образования по про-
граммам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) города Коврова в рамках основ-
ного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском обще-
ственном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной до-
ступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210060 300 4 104,3

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для пенсионеров в 
рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в город-
ском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транс-
портной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210070 300 1 631,1

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдель-
ным категориям граждан за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия 
«Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» 
подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Ков-
рова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 07102S0150 300 541,8

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных катего-
рий граждан в муниципальном сообщении в рамках основного мероприятия «Компенсация сто-
имости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы 
«Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710270150 300 22 318,8

Предоставление молодым семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Оказание мер 
социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 04 0240120390 300 89,1

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского 
бюджета в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению 
жилищных условий молодых семей» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей горо-
да Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем насе-
ления города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02401L4970 300 3 982,1

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках основного меро-
приятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых се-
мей» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02401L4970 300 10 462,4

758 Управление культуры и молодежной политики 300 394,4
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Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основно-
го мероприятия «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муни-
ципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

03 14 0300120110 600 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве 
в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ра-
нее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 25,0

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного об-
служивания на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в рамках основ-
ного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, 
наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремиз-
ма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

03 14 23002S1290 600 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, 
дополнительного образования, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привле-
кательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной 
программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 2300271290 600 156,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с 
детьми в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, обще-
го и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие сети клубов по месту жительства 
МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

07 03 05301Д0590 600 17 038,4

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного 
образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках основного мероприятия «Под-
держка учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0610470390 600 17 168,1

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений куль-
туры в рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям) 

07 03 0610770531 600 2 900,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений куль-
туры в рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям) 

07 03 06107S0531 600 818,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с 
детьми в рамках основного мероприятия «Организация предоставления дополнительного обра-
зования» подпрограммы «Образование в сфере культуры и искусства» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 06201Д0590 600 43 270,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней за-
работной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций до-
полнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках основного мероприятия «Развитие дополни-
тельного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 03 1510371470 600 2 031,3

Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодеж-
ной политики в рамках основного мероприятия «Реализация проектов-победителей конкурсов 
в сфере молодежной политики» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации город-
ской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная 
политика города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 07 0510370630 200 295,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия 
«Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 07 1510420740 600 121,7

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организа-
цию отдыха детей в каникулярное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление де-
тей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510471470 600 290,2

Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия 
«Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потен-
циала молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодеж-
ной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика горо-
да Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 09 0510120180 600 90,0
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Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках основного мероприятия «Уч-
реждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной по-
литики» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и се-
мейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Ков-
рова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 0510221680 300 40,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного меро-
приятия «Поддержка талантливой молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реали-
зации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная 
и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510420190 600 75,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежно-
го и семейного отдыха и оздоровления в рамках основного мероприятия «Меры, направленные 
на пропаганду здорового образа жизни» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации 
городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и се-
мейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510520200 600 9,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций го-
рода в рамках основного мероприятия «Создание условий для развития социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации 
городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и се-
мейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510620210 600 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, 
внедрение современных информационных технологий в рамках основного мероприятия «Повы-
шение качества информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправ-
ления» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семей-
ной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 09 0510720220 600 80,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в 
молодежной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках 
основного мероприятия «Организация профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании» подпрограммы «Основные мероприятия по ре-
ализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодеж-
ная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510820230 600 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории горо-
да в рамках основного мероприятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости 
семейных ценностей и традиций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации го-
родской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семей-
ная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510920240 600 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духов-
но-нравственного воспитания молодежи в рамках основного мероприятия «Мероприятия, на-
правленные на укрепление единства российской нации, гражданского патриотизма» подпро-
граммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» 
муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0511020250 600 195,0

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы вре-
мя в рамках основного мероприятия «Разработка и реализация мер активной политики занято-
сти населения» подпрограммы «Содействие занятости подростков и молодежи» муниципаль-
ной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 09 0520120260 600 320,0

Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России в рамках основного меро-
приятия «Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе, организация 
конкурсов и фестивалей» муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

07 09 1700721730 600 15,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений 
культуры в рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых уч-
реждений» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06101ДК590 600 55 728,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках 
основного мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация до-
суга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

08 01 06102М0590 600 13 371,0

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в 
рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организа-
ция досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

08 01 0610270220 600 390,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного меро-
приятия «Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация 
досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

08 01 06103Б0590 600 29 289,6

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области за счет средств областно-
го бюджета в рамках основного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания насе-
ления» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 0610375190 600 263,4
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Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области за счет средств городско-
го бюджета в рамках основного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания насе-
ления» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 0610375190 600 74,3

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных 
библиотек за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Организация 
библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

08 01 06103L5192 600 250,0

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных 
библиотек за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Организация 
библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

08 01 06103L5192 600 13,2

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного 
образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках основного мероприятия «Под-
держка учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610470390 600 37 573,6

Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город оружейной сла-
вы» зданий музея в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город оружей-
ной славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610521390 600 430,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ «Город воинской сла-
вы» и увековечением памяти погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия 
«Создание музея «Ковров – город оружейной славы» подпрограммы «Организация досуга насе-
ления» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

08 01 0610571350 600 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ «Город воинской сла-
вы» и увековечением памяти погибших при защите Отечества за счет средств городского бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город оружейной славы» 
подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 5 000,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений куль-
туры в рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям) 

08 01 0610770531 600 13 300,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений куль-
туры в рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям) 

08 01 06107S0531 600 3 751,3

Создание модельных муниципальных библиотек в рамках основного мероприятия «Федераль-
ный проект «Культурная среда» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 061А154540 600 5 000,0

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств федерального бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Федеральный проект «Культурная среда» подпрограммы «Органи-
зация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на террито-
рии города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08 01 061А155900 600 3 372,0

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств областного бюджета в рамках 
основного мероприятия «Федеральный проект «Культурная среда» подпрограммы «Организа-
ция досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

08 01 061А155900 600 459,8

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств городского бюджета в рамках 
основного мероприятия «Федеральный проект «Культурная среда» подпрограммы «Организа-
ция досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

08 01 061А155900 600 206,9

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным да-
там и праздникам в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, 
музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих меро-
приятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культу-
ры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120270 600 385,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества 
в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, 
исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области 
культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. 
Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

08 01 0640120280 600 802,0



233№100
23 декабря 2022 г.

Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов

План на 
2022 год

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений дея-
телей культуры и искусства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библи-
отечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и про-
чих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и разви-
тие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120290 600 125,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в 
рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, ис-
полнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области 
культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. 
Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

08 01 0640120310 600 200,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, 
историко-краеведческому и другим направлениям в рамках основного мероприятия «Поддерж-
ка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной на-
родной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы 
«Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120320 600 15,7

Реализация творческих проектов на селе в сфере культуры в рамках основного мероприятия 
«Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, тради-
ционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» под-
программы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640171330 600 100,0

Поддержка любительских творческих коллективов в рамках основного мероприятия «Федераль-
ный проект «Творческие люди» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на террито-
рии г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

08 01 064A27184S 600 500,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей 
в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, 
исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области 
культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. 
Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120300 200 51,2

Выпуск печатной продукции в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библи-
отечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и про-
чих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и разви-
тие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 04 0640120380 200 48,8

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в 
рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, ис-
полнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области 
культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. 
Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 0640121690 300 18,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодеж-
ной политики» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обе-
спечение деятельности МКУ «Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы 
«Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 32 805,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и моло-
дежной политики» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры и молодежной политики» подпрограм-
мы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 04 06106УК590 200 1 748,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодеж-
ной политики» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обе-
спечение деятельности «Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Орга-
низация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на терри-
тории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

08 04 06106УК590 800 7,3

766 Управление имущественных и земельных отношений 38 642,5
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объек-
ты недвижимости в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению 
и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования 
муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Ков-
рове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 360,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного меропри-
ятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственно-
стью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпро-
граммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120160 200 7 129,0
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Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного меропри-
ятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственно-
стью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпро-
граммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 800 400,0

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена в рамках основного меро-
приятия «Создание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости» подпрограм-
мы «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1420120170 200 1 070,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рам-
ках основного мероприятия «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 04 0270171420 400 29 683,5

767 Управление физической культуры и спорта 422 909,8
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основно-
го мероприятия «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муни-
ципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 692,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве 
в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ра-
нее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300220120 200 8,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия 
«Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 07 1510420740 600 328,9

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на организа-
цию отдыха детей в каникулярное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление де-
тей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510471470 600 783,9

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, ре-
гионального и всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и про-
ведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200220460 100 515,4

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, ре-
гионального и всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и про-
ведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200220460 200 1 334,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финан-
совое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 10 021,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финан-
совое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200400590 200 686,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансо-
вое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 1200400590 400 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финан-
совое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

11 02 1200400590 600 96 382,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финан-
совое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Иные 
бюджетные ассигнования)

11 02 1200400590 800 103,8

Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственно-
сти для занятий физической культурой и спортом в рамках основного мероприятия «Региональ-
ный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской об-
ласти» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

11 02 1200672000 600 19 513,0
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Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственно-
сти (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультур-
но-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств 
федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма 
жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P551392 400 178 692,6

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственно-
сти (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультур-
но-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств 
областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма 
жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P551392 400 3 646,8

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственно-
сти (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультур-
но-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств 
городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма 
жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P551392 400 3 721,2

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности 
(муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств 
городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма 
жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139D 400 16 377,7

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственно-
сти (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации за счет средств федерального бюджета 
в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139F 400 52 400,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности 
(муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации за счет средств областного бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139F 400 1 069,4

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности 
(муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации за счет средств городского бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139F 400 1 053,3

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки в рамках основного мероприятия «Региональный проект 
«Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200671700 600 4 120,9

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки в рамках основного мероприятия «Региональный проект 
«Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200671700 600 1 162,4

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. 
С.М. Рыбина» в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультур-
но-спортивных организаций на территории Владимирской области» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200671870 600 10 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. 
С.М. Рыбина» в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультур-
но-спортивных организаций на территории Владимирской области» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200671870 600 2 820,7

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. 
С.М.Рыбина» в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультур-
но-спортивных организаций на территории Владимирской области» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 12006S1870 600 5 096,1

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреж-
дений спортивной подготовки в нормативное состояние за счет средств областного бюджета 
в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 9 344,0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреж-
дений спортивной подготовки в нормативное состояние за счет средств городского бюджета 
в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 2 635,5

773 Управление образования 2 148 
646,7

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве 
в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ра-
нее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 27,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования 
в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 7 567,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования 
в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510100590 200 6 605,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования 
в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510100590 600 428 699,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования 
в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

07 01 1510100590 800 326,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия 
«Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове « (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510171830 100 17 351,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия 
«Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове « (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510171830 200 779,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия 
«Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове «(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 01 1510171830 600 368 656,8

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования в рамках основного мероприятия «Мероприя-
тия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Раз-
витие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных органи-
заций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1520271430 600 1 477,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, 
основных и средних в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15102Ш0590 600 104 485,5

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» 
в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510260020 600 260,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций в рамках основного мероприятия «Разви-
тие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 1510253031 600 43 278,5

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образо-
вательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270480 600 6 935,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия 
«Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 1510271830 600 653 431,6

Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия «Раз-
витие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 1510271480 600 700,0
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Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в це-
лях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в 
рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муници-
пальных общеобразовательных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы « Развитие образования в го-
роде Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 1511072550 600 37 958,2

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в це-
лях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Ка-
питальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенно-
го по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) в 
рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муници-
пальных общеобразовательных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы « Развитие образования в го-
роде Коврове» за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15110S2550 600 22 233,3

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в це-
лях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Ка-
питальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположен-
ного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 клас-
сов) за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы « Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15110L2550 600 9 398,8

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в це-
лях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Ка-
питальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенно-
го по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) 
за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы « Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15110L2550 600 1 281,7

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в це-
лях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Ка-
питальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенно-
го по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) 
за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы « Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15110L2550 600 291,9

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств федерального бюджета в рамках 
основного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е151730 600 21 015,3

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств областного бюджета в рамках ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е151730 600 428,9

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств городского бюджета в рамках ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е151730 600 216,7

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения 
цифровой образовательной среды за счет средств федерального бюджета в рамках основного 
мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 1 552,7

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения 
цифровой образовательной среды за счет средств областного бюджета в рамках основного ме-
роприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 31,7

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения 
цифровой образовательной среды за счет средств городского бюджета в рамках основного ме-
роприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 16,0

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных ка-
тегорий и кадетских классов в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся 
в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации пита-
ния учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120790 600 17 015,3
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Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) уча-
щихся 1-4 классов в частных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготов-
лению пищи в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразо-
вательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120800 600 154,1

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление допол-
нительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 
4 классов в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккре-
дитацию основным общеобразовательным программам) в рамках основного мероприятия «Ор-
ганизация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершен-
ствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Ков-
рова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540171470 600 544,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобра-
зовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 15401L3041 600 58 934,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета 
в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных уч-
реждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобра-
зовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 15401L3041 600 4 018,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных организациях за счет средств городского бюджета 
в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных уч-
реждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобра-
зовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 15401L3041 600 4 018,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с 
детьми в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15103Д0590 600 55 647,2

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней за-
работной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций до-
полнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках основного мероприятия «Развитие дополни-
тельного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 03 1510371470 600 6 925,9

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенны-
ми в систему персонифицированного финансирования в рамках основного мероприятия «Обе-
спечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15109ПФ590 600 9 567,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоров-
ления детей в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 15104Л0590 600 15 405,1

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия 
«Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 07 1510420740 600 5 658,3

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на организа-
цию отдыха детей в каникулярное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление де-
тей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510471470 600 12 229,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного уч-
реждения межшкольный учебный комбинат в рамках основного мероприятия «Развитие обще-
го образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 09 15102МК590 600 9 661,8

Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках 
основного мероприятия «Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 151R32148S 600 40,3

Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основного 
мероприятия «Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 151R37136S 600 143,0
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Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рам-
ках основного мероприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 700,0

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей об-
разовательных учреждений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструк-
туры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520120750 600 6 513,8

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздорови-
тельных лагерей к летнему периоду в рамках основного мероприятия «Содействие развитию си-
стемы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфра-
структуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520121700 600 6 649,6

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка муници-
пальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к 
летнему периоду) в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольно-
го, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обе-
спечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520171470 600 23 575,8

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям 
работников муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного 
мероприятия «Развитие кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохра-
нение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

07 09 1530110050 300 650,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000110 100 13 655,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000190 100 32,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 09 9990000190 200 1 297,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 267,9

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990055491 100 413,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического цен-
тра в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 21 807,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра 
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 99900МЦ590 200 4 681,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра 
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ас-
сигнования)

07 09 99900МЦ590 800 3,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

07 09 99900ЦБ590 100 38 102,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 99900ЦБ590 200 2 375,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигно-
вания)

07 09 99900ЦБ590 800 4,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного меропри-
ятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 20,4

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного меропри-
ятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1510770540 300 1 961,6

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках ос-
новного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 04 1510770560 200 559,0
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Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках ос-
новного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 04 1510770560 300 57 429,5

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 234,6

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти за счет субвенции из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 04 9990070650 300 32 326,8

Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-ин-
валидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного 
доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реаби-
литационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом в рамках основного меропри-
ятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 
подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных обра-
зовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

10 06 1520221040 600 416,8

792 Финансовое управление 12 814,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 11 612,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 06 9990000190 200 656,0

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990055491 100 284,4

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 262,0

708 Территориальная избирательная комиссия 1 002,0
Проведение муниципальных выборов в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 07 9990021130 800 1 002,0

ВСЕГО 5 011 
771,9

Приложение 4
к решению Совета народных

депутатов города Коврова
от 22.12.2022 №264

«Приложение 7
к решению Совета народных

депутатов города Коврова
от 22.12.2021 №279»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА 2022 ГОД
тыс. руб.

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
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Целевая ста-
тья
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расхо-

дов

План на 
2022 год

Общегосударственные вопросы – всего: 01 00 240 577,6
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 3 252,0

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной 
власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 3 151,4

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

01 02 9990055491 100 100,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 01 03 14 208,3

Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального обра-
зования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 787,0
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Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образо-
вания (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 03 9890000110 100 1 676,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000110 100 8 218,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000190 100 66,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 03 9990000190 200 1 415,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 03 9990000190 800 46,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 121 369,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000110 100 98 201,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000190 100 164,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 04 9990000190 200 15 815,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 04 9990000190 300 197,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 360,0

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990055491 100 2 685,3

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 04 9990070010 100 2 195,5

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070010 200 398,8

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 04 9990070010 300 55,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законода-
тельства в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции 
из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 1 191,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законода-
тельства в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции 
из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070020 200 103,8

Судебная система 01 05 179,9
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 179,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 12 552,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 11 612,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 06 9990000190 200 656,0

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990055491 100 284,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 002,0
Проведение муниципальных выборов в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 07 9990021130 800 1 002,0

Резервные фонды 01 11 1 253,4
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв фи-
нансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 11 9990020050 800 1 215,5

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 37,9
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Другие общегосударственные вопросы 01 13 86 759,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприя-
тия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограм-
мы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объ-
ектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на террито-
рии города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 8 741,0

Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и за 
осуществление инициатив ТОС в рамках основного мероприятия «Материальное стимулирование ко-
митетов территориального общественного самоуправления» подпрограммы «Развитие территориаль-
ного общественного самоуправления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской об-
ласти» муниципальной программы «Организация муниципального управления в муниципальном обра-
зовании город Ковров Владимирской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0430221620 100 1 003,0

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимо-
сти в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению му-
ниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищно-
го фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 360,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприя-
тия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обе-
спечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владе-
ние, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города 
Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 200 7 129,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприя-
тия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обе-
спечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владе-
ние, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города 
Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 800 400,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным да-
там в истории народов России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию 
межнациональных и межконфессиональных отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Между-
народному дню родного языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню народно-
го единства, подготовка полиграфической продукции в рамках основного мероприятия «Создание ус-
ловий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессио-
нальных отношений» муниципальной программы «Реализация государственной национальной полити-
ки на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 2900121600 200 10,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990000110 100 6 335,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 13 9990000190 200 532,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990020500 200 386,1

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990020500 800 1 036,4

Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021000 800 1 577,5

Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021560 800 68,0

Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021590 200 219,0

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990055491 100 155,1

 Возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и 
питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской На-
родной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, Донец-
кой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории 
Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. прибывших на терри-
торию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временно-
го размещения и питания, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990056940 200 33 589,1

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан 
Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 
и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Респу-
блики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой На-
родной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Феде-
рации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на террито-
рии Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990072200 200 25 218,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – всего: 03 00 46 264,5
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в том числе:
Органы юстиции 5 736,0
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

03 04 9990059300 100 4 799,2

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 04 9990059300 200 936,8

Гражданская оборона 03 09 38 276,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприя-
тия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограм-
мы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объ-
ектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на террито-
рии города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 21 280,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприя-
тия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы 
«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объек-
тах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории 
города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110500590 200 14 167,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприя-
тия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограм-
мы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объ-
ектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на террито-
рии города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 0110500590 800 122,2

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприя-
тия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угро-
зе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Влади-
мирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110720070 200 1 692,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного 
мероприятия «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» подпрограммы «Раз-
витие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории го-
рода Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110820080 200 170,0

 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв фи-
нансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 9990020050 200 737,0

 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв фи-
нансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

03 09 9990020050 300 107,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность 03 10 1 051,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках ос-
новного мероприятия «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и 
спасательных подразделений» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и сни-
жения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110320030 200 54,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие системы граждан-
ской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской 
области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110420040 200 57,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транс-
портных средств и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения в рамках ос-
новного мероприятия «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в 
муниципальном образовании город Ковров» подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров Владимир-
ской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0120221190 200 940,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 1 201,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного меро-
приятия «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной про-
граммы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове»(Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 712,0
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Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного меро-
приятия «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной про-
граммы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300120110 600 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рам-
ках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых 
лиц, профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против 
пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонару-
шений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300220120 200 8,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рам-
ках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых 
лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против 
пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонару-
шений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 52,0

Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках основного мероприятия «Орга-
низация работы по борьбе с коррупцией на территории города Коврова» муниципальной программы 
«Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300320130 200 17,0

Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рамках ос-
новного мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муници-
пальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300520140 200 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основ-
ного мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципаль-
ной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

03 14 0300521720 100 60,0

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслужива-
ния на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекатель-
ных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы 
«Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 23002S1290 600 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, допол-
нительного образования, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совер-
шения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодей-
ствие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 2300271290 600 156,0

Национальная экономика – всего : 04 00 500 271,1
в том числе:
Транспорт 04 08 126 829,8
Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок 
пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным 
электрическим транспортом» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступно-
сти города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 0710121100 200 20,4

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных марш-
рутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электрическим транспортом» подпрограм-
мы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Иные бюджетные ас-
сигнования)

04 08 0710160030 800 5 704,0

Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллей-
бусы) в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пасса-
жиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным элек-
трическим транспортом» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступно-
сти города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 0710172190 200 114 176,0

Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллей-
бусы) в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пасса-
жиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным элек-
трическим транспортом» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступно-
сти города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 07101S2190 200 5 978,9

Подготовка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения в рамках основного 
мероприятия «Мероприятия, направленные на повышение эффективности функционирования транс-
портной инфраструктуры города» муниципальной программы «Комплексное развитие транспорт-
ной инфраструктуры г.Ковров» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

04 08 2600121520 200 479,5

Мониторинг дорожного движения на улицах города с определением параметров дорожного движения 
в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на повышение эффективности функ-
ционирования транспортной инфраструктуры города» муниципальной программы «Комплексное раз-
витие транспортной инфраструктуры г.Ковров» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 08 2600121740 200 471,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 370 589,3
Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных 
пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населе-
ния в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, ре-
конструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нор-
мативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города 
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 64 024,5
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Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных 
пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населе-
ния в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, ре-
конструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нор-
мативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города 
Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810120640 800 319,0

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной до-
кументации в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строитель-
ству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведе-
ние в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяй-
ство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120650 200 527,4

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной до-
кументации в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строитель-
ству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведе-
ние в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяй-
ство города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810120650 800 40,0

Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично-до-
рожной сети города Коврова в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятель-
ности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпро-
граммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы 
«Дорожное хозяйство города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810121010 800 5 962,8

Строительство и реконструкция автомобильных дорог с учетом технического надзора в рамках основ-
ного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремон-
ту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

04 09 0810140070 400 100 000,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по 
строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы 
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорож-
ное хозяйство города Коврова», за счет субсидии из областного бюджета (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810172460 200 152 577,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия 
«Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных соору-
жений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» 
муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820100590 200 33 023,0

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного мероприятия 
«Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных соору-
жений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» 
муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120660 200 468,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в 
соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия 
«Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных соору-
жений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» 
муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120680 200 1 930,1

Механизированная уборка улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Осуществление 
дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» под-
программы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120690 200 11 717,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 852,0
Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработ-
ка (корректировка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостро-
ительного проектирования, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города в 
рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планиро-
вания, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов 
градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210120420 200 100,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках ос-
новного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, пра-
вил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градо-
строительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осу-
ществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 103,2

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного меро-
приятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил земле-
пользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного 
проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градо-
строительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 12 0210121230 200 163,8

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» подпро-
граммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельно-
сти» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121750 200 15,0



246 №100
23 декабря 2022 г.

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов

План на 
2022 год

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рам-
ках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирова-
ния, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов 
градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210170080 200 1 300,0

Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и 
среднего предпринимательства города Коврова» (приобретение ценных призов для победителей кон-
курса) в рамках основного мероприятия «Поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ковро-
ве» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1300121150 200 100,0

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена в рамках основного мероприятия «Со-
здание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости» подпрограммы «Создание си-
стемы кадастра недвижимости в городе Коврове» муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1420120170 200 1 070,0

Жилищно-коммунальное хозяйство – всего: 05 00 354 418,6
в том числе:
Жилищное хозяйство 05 01 100 337,6
Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках основного мероприятия «Улучшение жи-
лищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230140030 400 3 209,2

Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граж-
дан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 01 0230170090 400 11 378,0

Прочие расходы, связанные с переселением граждан из аварийного жилищного фонда в рамках ос-
новного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной про-
граммы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

05 01 0930121640 200 7,8

 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного рас-
селения в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0930172060 400 14 634,4

 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного рас-
селения в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 09301S2060 400 452,7

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет 
средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основно-
го мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367483 400 57 638,8

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367484 400 882,4

Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F36748S 400 294,1

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основного 
мероприятия «Управление муниципальным жилищным фондом» подпрограммы «Владение, пользова-
ние и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» му-
ниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в горо-
де Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 1410220980 200 8 346,1

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основного 
мероприятия «Управление муниципальным жилищным фондом» подпрограммы «Владение, пользова-
ние и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» му-
ниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в горо-
де Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

05 01 1410220980 800 5,9

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках сводного кра-
ткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Владимирской области за счет средств государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия «Оказание мер 
финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов» муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове» 
(Иные бюджетные ассигнования)

05 01 1600109501 800 3 488,2

Коммунальное хозяйство 05 02 69 450,6
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения в рамках ос-
новного мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональ-
ное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в г. Коврове» муниципальной программы «Развитие комму-
нального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности)

05 02 1010140180 400 12 803,0
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Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энергети-
ческих ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
г. Коврове» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1010171580 400 43 128,8

Мероприятия по строительству, модернизации магистральных и распределительных газопроводов и 
вводов к домам в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по газификации жилищ-
ного фонда» подпрограммы «Газификация жилищного фонда» муниципальной программы «Развитие 
коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

05 02 1020140210 400 523,9

Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в рамках ос-
новного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству террито-
рий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустройство и охрана 
окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 02 1130172160 200 10 136,0

Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в рамках ос-
новного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству террито-
рий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустройство и охрана 
окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 02 11301S2160 200 2 858,9

Благоустройство 05 03 165 585,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприя-
тия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержа-
ние объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей 
среды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 47 797,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание 
объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей сре-
ды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110100590 200 6 842,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание 
объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей сре-
ды» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110100590 800 554,5

Уличное освещение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объ-
ектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной про-
граммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120840 200 30 969,8

Озеленение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов 
благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной програм-
мы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120850 200 1 908,0

Организация и содержание мест захоронения в рамках основного мероприятия «Реализация меро-
приятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоу-
стройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120860 200 1 703,1

Прочие мероприятия в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию 
объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной 
программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120870 200 275,0

Прочие услуги в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов 
благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной програм-
мы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120880 200 789,8

Поступление нефинансовых активов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» му-
ниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120890 200 316,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий 
по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» 
муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Иные бюджетные ассиг-
нования)

05 03 1110120900 800 4 386,8

Строительство общественного кладбища в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий 
по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» 
муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 03 1110140190 400 3 900,0

Благоустройство территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
уборке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муници-
пальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1130120930 200 525,7

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках основного мероприятия «Ре-
ализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) об-
щественных территорий» подпрограммы «Формирование современной городской среды на террито-
рии города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221250 200 1 985,3

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в 
рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов и (или) общественных территорий» подпрограммы «Формирование совре-
менной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустрой-
ство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 2710221260 200 1 693,6

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств фе-
дерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на терри-
тории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 39 925,5
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Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств фе-
дерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на терри-
тории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» 
(Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 11 956,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств об-
ластного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 814,8

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств об-
ластного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные 
бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 244,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств го-
родского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 2 144,2

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств го-
родского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные 
бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 642,1

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств об-
ластного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 3 543,7

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств го-
родского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 186,5

Мероприятия по благоустройству территорий г. Коврова в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

05 03 9990021440 200 545,8

Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоу-
стройству территорий среди муниципальных образований Владимирской области в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 9990071550 244 1 935,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 19 044,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 18 036,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 05 9990000190 200 20,0

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990055491 100 439,3

Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору 
и лицензионному контролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

05 05 9990071370 100 549,0

Охрана окружающей среды – всего 06 00 3 398,1
в том числе:
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 3 398,1
Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий 
по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муници-
пальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

06 05 1130120920 200 3 398,1

Образование – всего: 07 00 3 030 204,3
в том числе:
Дошкольное образование 07 01 831 463,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рам-
ках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 7 567,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рам-
ках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

07 01 1510100590 200 6 605,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рам-
ках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 01 1510100590 600 428 699,5
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рам-
ках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

07 01 1510100590 800 326,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного 
образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510171830 100 17 351,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного 
образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510171830 200 779,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного 
образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове «(Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510171830 600 368 656,8

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения деть-
ми-инвалидами качественного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по по-
вышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструкту-
ры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1520271430 600 1 477,9

Общее образование 07 02 1 876 783,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основ-
ных и средних в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15102Ш0590 600 104 485,5

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в рам-
ках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 1510260020 600 260,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муни-
ципальных общеобразовательных организаций в рамках основного мероприятия «Развитие общего 
образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510253031 600 43 278,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образо-
вания детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510271830 600 653 431,6

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образователь-
ных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках 
основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 1510270480 600 6 935,2

Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия «Развитие 
общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510271480 600 700,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях со-
блюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в рамках основ-
ного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобра-
зовательных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы « Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1511072550 600 37 958,2

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях со-
блюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный 
ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Вла-
димирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) в рамках основного ме-
роприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразователь-
ных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы « Развитие образования в городе Коврове»» за счет средств город-
ского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 15110S2550 600 22 233,3
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Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях со-
блюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный 
ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Вла-
димирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств феде-
рального бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы « Развитие образования 
в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 15110L2550 600 9 398,8

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях со-
блюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный 
ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Вла-
димирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств област-
ного бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
муниципальных общеобразовательных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципальной программы « Развитие образования в горо-
де Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 15110L2550 600 1 281,7

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях со-
блюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный 
ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Вла-
димирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств город-
ского бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт муниципальных общеобразовательных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы « Развитие образования в го-
роде Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 15110L2550 600 291,9

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств федерального бюджета в рамках основ-
ного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 151Е151730 600 21 015,3

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств областного бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 151Е151730 600 428,9

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств городского бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 151Е151730 600 216,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразователь-
ной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) за счет 
средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Современ-
ная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E155204 400 319 094,4

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразователь-
ной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) за счет 
средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Современная 
школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E155204 400 43 512,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразователь-
ной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) за счет 
средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Современная 
школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E155204 400 3 662,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Фе-
деральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E15520D 400 503 068,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

07 02 151E15520D 400 19 154,9

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифро-
вой образовательной среды за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 1 552,7

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения циф-
ровой образовательной среды за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 31,7

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения циф-
ровой образовательной среды за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 16,0
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Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий 
и кадетских классов в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразо-
вательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в обще-
образовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 1540120790 600 17 015,3

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 
классов в частных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи в рам-
ках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 
подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреж-
дениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

07 02 1540120800 600 154,1

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнитель-
ного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в 
частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам) в рамках основного мероприятия «Организация питания учащих-
ся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540171470 600 544,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета в рамках ос-
новного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпро-
граммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 
города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401L3041 600 58 934,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета в рамках ос-
новного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпро-
граммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 
города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401L3041 600 4 018,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках ос-
новного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпро-
граммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 
города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401L3041 600 4 018,2

Дополнительное образование детей 07 03 155 365,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми 
в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополни-
тельного образования» подпрограммы «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Ге-
лиос» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 05301Д0590 600 17 038,4

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного обра-
зования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках основного мероприятия «Поддержка учрежде-
ний культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0610470390 600 17 168,1

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в 
рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0610770531 600 2 900,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в 
рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 06107S0531 600 818,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми 
в рамках основного мероприятия «Организация предоставления дополнительного образования» под-
программы «Образование в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 06201Д0590 600 43 270,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с деть-
ми в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15103Д0590 600 55 647,2

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной пла-
ты педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного обра-
зования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 
года № 761) в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1510371470 600 8 957,2

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в си-
стему персонифицированного финансирования в рамках основного мероприятия «Обеспечение пер-
сонифицированного финансирования дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 03 15109ПФ590 600 9 567,0

Молодежная политика 07 07 35 113,0
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Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной поли-
тики в рамках основного мероприятия «Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере моло-
дежной политики» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и 
семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 07 0510370630 200 295,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления 
детей в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 07 15104Л0590 600 15 405,1

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздо-
ровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 6 108,9

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию от-
дыха детей в каникулярное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510471470 600 13 304,0

Другие вопросы в области образования 07 09 131 478,1
Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры 
по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молоде-
жи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной поли-
тики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510120180 600 90,0

 Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках основного мероприятия «Учрежде-
ние почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» под-
программы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» му-
ниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

07 09 0510221680 300 40,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного мероприятия 
«Поддержка талантливой молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации город-
ской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная поли-
тика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 09 0510420190 600 75,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и се-
мейного отдыха и оздоровления в рамках основного мероприятия «Меры, направленные на пропаган-
ду здорового образа жизни» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской моло-
дежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика горо-
да Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 09 0510520200 600 9,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в 
рамках основного мероприятия «Создание условий для развития социально ориентированных неком-
мерческих организаций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодеж-
ной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 09 0510620210 600 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, вне-
дрение современных информационных технологий в рамках основного мероприятия «Повышение ка-
чества информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления» подпро-
граммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муни-
ципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510720220 600 80,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в моло-
дежной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках основно-
го мероприятия «Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской 
молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 09 0510820230 600 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в 
рамках основного мероприятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных 
ценностей и традиций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодеж-
ной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 09 0510920240 600 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравствен-
ного воспитания молодежи в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на укре-
пление единства российской нации, гражданского патриотизма» подпрограммы «Основные меропри-
ятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Моло-
дежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0511020250 600 195,0

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в 
рамках основного мероприятия «Разработка и реализация мер активной политики занятости населе-
ния» подпрограммы «Содействие занятости подростков и молодежи» муниципальной программы «Мо-
лодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 09 0520120260 600 320,0

Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России в рамках основного мероприятия 
«Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе, организация конкурсов и фе-
стивалей» муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 09 1700721730 600 15,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учрежде-
ния межшкольный учебный комбинат в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования 
детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 15102МК590 600 9 661,8
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Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 151R32148S 600 40,3

Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основного ме-
роприятия «Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 09 151R37136S 600 143,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках ос-
новного мероприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

07 09 1510520730 200 700,0

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образо-
вательных учреждений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольно-
го, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспече-
ние безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520120750 600 6 513,8

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровитель-
ных лагерей к летнему периоду в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы до-
школьного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и 
обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520121700 600 6 649,6

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка муниципальных 
образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему перио-
ду в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополни-
тельного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муни-
ципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 09 1520171470 600 23 575,8

 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работ-
ников муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия 
«Развитие кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие ка-
дрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110050 300 650,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000110 100 13 655,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000190 100 32,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 09 9990000190 200 1 297,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 267,9

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990055491 100 413,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 21 807,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 99900МЦ590 200 4 681,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

07 09 99900МЦ590 800 3,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 38 102,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 09 99900ЦБ590 200 2 375,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900ЦБ590 800 4,0

Культура, кинематография – всего: 08 00 215 690,7
в том числе:
Культура 08 01 180 910,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культу-
ры в рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» 
подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06101ДК590 600 55 728,1
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках ос-
новного мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга на-
селения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям) 

08 01 06102М0590 600 13 371,0

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рам-
ках основного мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досу-
га населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

08 01 0610270220 600 390,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия 
«Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населе-
ния» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям) 

08 01 06103Б0590 600 29 289,6

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области за счет средств областного бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения» под-
программы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

08 01 0610375190 600 263,4

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области за счет средств городского бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения» под-
программы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

08 01 0610375190 600 74,3

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет 
средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Организация библиотечного обслужи-
вания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 06103L5192 600 250,0

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет 
средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Организация библиотечного обслужи-
вания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 06103L5192 600 13,2

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного обра-
зования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках основного мероприятия «Поддержка учрежде-
ний культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610470390 600 37 573,6

Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город оружейной славы» зда-
ний музея в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город оружейной славы» под-
программы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610521390 600 430,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и 
увековечением памяти погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия «Создание 
музея «Ковров – город оружейной славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увеко-
вечением памяти погибших при защите Отечества за счет средств городского бюджета в рамках ос-
новного мероприятия «Создание музея «Ковров – город оружейной славы» подпрограммы «Организа-
ция досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

08 01 0610571350 600 5 000,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в 
рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610770531 600 13 300,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в 
рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06107S0531 600 3 751,3

Создание модельных муниципальных библиотек в рамках основного мероприятия «Федеральный про-
ект «Культурная среда» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 061А154540 600 5 000,0

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств федерального бюджета в рамках ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Культурная среда» подпрограммы «Организация досу-
га населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

08 01 061А155900 600 3 372,0

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств областного бюджета в рамках основ-
ного мероприятия «Федеральный проект «Культурная среда» подпрограммы «Организация досуга на-
селения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

08 01 061А155900 600 459,8
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Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств городского бюджета в рамках основ-
ного мероприятия «Федеральный проект «Культурная среда» подпрограммы «Организация досуга на-
селения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

08 01 061А155900 600 206,9

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и 
праздникам в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного 
дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области 
культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Ковро-
ва» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120270 600 385,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рам-
ках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнитель-
ских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинема-
тографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120280 600 802,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей 
культуры и искусства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, му-
зейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в 
области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на террито-
рии г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

08 01 0640120290 600 125,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рам-
ках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнитель-
ских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинема-
тографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 0640120300 200 310,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рамках 
основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских 
искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематогра-
фии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120310 600 200,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, истори-
ко-краеведческому и другим направлениям в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохране-
ние библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и 
прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие 
культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

08 01 0640120320 600 15,7

Реализация творческих проектов на селе в сфере культуры в рамках основного мероприятия «Под-
держка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной на-
родной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Со-
хранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640171330 600 100,0

Поддержка любительских творческих коллективов в рамках основного мероприятия «Федеральный 
проект «Творческие люди» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Ковро-
ва» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 064A27184S 600 500,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 34 779,8
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рам-
ках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнитель-
ских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинема-
тографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120300 200 51,2

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохра-
нение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры 
и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и разви-
тие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 04 0640120370 200 100,0

Выпуск печатной продукции в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечно-
го, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих меропри-
ятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на тер-
ритории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города 
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120380 200 48,8

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в рамках 
основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских 
искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематогра-
фии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

08 04 0640121690 300 18,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной по-
литики» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение де-
ятельности МКУ «Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга 
населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

08 04 06106УК590 100 32 805,6
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной по-
литики» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение де-
ятельности МКУ «Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга 
населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 06106УК590 200 1 748,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной по-
литики» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение де-
ятельности «Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга на-
селения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Иные бюджетные ассигнования)

08 04 06106УК590 800 7,3

Социальная политика – всего: 10 00 197 458,8
в том числе:
Пенсионное обеспечение 10 01 13 767,5
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; 
доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправле-
ния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

10 01 9990020510 300 13 767,5

Социальное обеспечение населения 10 03 43 142,9
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учрежде-
ний бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муни-
ципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151760 300 5 198,6

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской об-
ласти, работникам государственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муници-
пальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюд-
жетов в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджет-
ной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем от-
дельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250171860 300 598,2

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер со-
циальной поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей 
города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населе-
ния города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260120400 300 868,8

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение 
мер социальной поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных 
семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260170810 300 3 071,3

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеоб-
разовательных школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам под-
готовки квалифицированных рабочих (служащих) города Коврова в рамках основного мероприятия 
«Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» под-
программы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210060 300 4 104,3

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для пенсионеров в рамках ос-
новного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском обществен-
ном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспор-
та» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города 
Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210070 300 1 631,1

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным кате-
гориям граждан за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Компенсация 
стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обе-
спечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 07102S0150 300 541,8

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий 
граждан в муниципальном сообщении в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости 
льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение 
равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 0710270150 300 22 318,8

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия 
«Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове « за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 20,4

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия 
«Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове « за счет субвенции из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 03 1510770540 300 1 961,6

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 03 9990010040 200 14,0

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 070,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990020500 300 144,0

Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций местным бюджетам за счет об-
ластного резервного фонда – фонда чрезвычайных ситуаций в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 9990076100 300 600,0
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Охрана семьи и детства 10 04 134 767,0
Предоставление молодым семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной 
поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 0240120390 300 89,1

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюдже-
та в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных 
условий молодых семей» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» му-
ниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02401L4970 300 3 982,1

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках основного мероприятия 
«Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 04 02401L4970 300 10 462,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках основного 
мероприятия «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» подпро-
граммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из их числа города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

10 04 0270171420 400 29 683,5

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного меро-
приятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 1510770560 200 559,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного меро-
приятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 1510770560 300 57 429,5

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 234,6

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 9990070650 300 32 326,8

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 781,4
Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвали-
дов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и ос-
нащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, ком-
пьютерным оборудованием и автотранспортом в рамках основного мероприятия «Мероприятия по по-
вышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструкту-
ры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 06 1520221040 600 416,8

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 06 9990070070 100 5 203,4

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

10 06 9990070070 200 161,2

Физическая культура и спорт – всего: 11 00 421 097,0
в том числе:
Массовый спорт 11 02 385 917,4
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регио-
нального и всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение офи-
циальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200220460 100 515,4

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регио-
нального и всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение офи-
циальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

11 02 1200220460 200 1 334,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспече-
ние деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 10 021,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспече-
ние деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200400590 200 686,2
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспече-
ние деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

11 02 1200400590 400 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспече-
ние деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 02 1200400590 600 96 382,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспече-
ние деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

11 02 1200400590 800 103,8

Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для за-
нятий физической культурой и спортом в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Раз-
витие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 02 1200672000 600 19 513,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муни-
ципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный 
комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств федерального бюдже-
та в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P551392 400 178 692,6

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муни-
ципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный 
комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств областного бюджета в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P551392 400 3 646,8

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муни-
ципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный 
комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств городского бюджета в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P551392 400 3 721,2

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муни-
ципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139D 400 16 377,7

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муни-
ципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный 
комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств федерального бюдже-
та в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139F 400 52 400,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муни-
ципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный 
комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств областного бюджета в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139F 400 1 069,4

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муни-
ципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный 
комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств городского бюджета в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139F 400 1 053,3

Спорт высших достижений 11 03 35 179,6
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стан-
дартов спортивной подготовки за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Влади-
мирской области» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

11 03 1200671700 600 4 120,9

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стан-
дартов спортивной подготовки за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Влади-
мирской области» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

11 03 1200671700 600 1 162,4

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыби-
на» в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных ор-
ганизаций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200671870 600 10 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыби-
на» в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных ор-
ганизаций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200671870 600 2 820,7



259№100
23 декабря 2022 г.

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов

План на 
2022 год

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыби-
на» в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных ор-
ганизаций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

11 03 12006S1870 600 5 096,1

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений 
спортивной подготовки в нормативное состояние за счет средств областного бюджета в рамках ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 9 344,0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений 
спортивной подготовки в нормативное состояние за счет средств городского бюджета в рамках ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 2 635,5

Средства массовой информации – всего: 12 00 715,0
в том числе:
Периодическая печать и издательства 12 02 715,0
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

12 02 9990020490 200 715,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга – всего: 13 00 1 766,2
в том числе:
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 1 766,2
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 1 766,2

Всего расходов: 5 011 771,9

Приложение 5
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2022 №264

«Приложение 9
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2021 №279»

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета города Коврова на 2022год
тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР План на 2022 
год

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 01 47 224,0

Подпрограмма «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской об-
ласти»

011 46 284,0

Основное мероприятие «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразде-
лений» 01103 54,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательный подразделений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 0110320030 200 03 10 54,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» 01104 57,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 0110420040 200 03 10 57,0

Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» 01105 44 311,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

0110500590 100 01 13 8 741,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

0110500590 100 03 09 21 280,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 0110500590 200 03 09 14 167,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Иные бюджетные ассигнования) 0110500590 800 03 09 122,2
Основное мероприятие «Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» 01107 1 692,0

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110720070 200 03 09 1 692,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» 01108 170,0
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 0110820080 200 03 09 170,0

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образо-
вании город Ковров Владимирской области» 012 940,0

Основное мероприятие «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном об-
разовании город Ковров» 01202 940,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных средств и систем 
видеонаблюдения в местах массового пребывания населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

0120221190 200 03 10 940,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 02 70 223,2
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Подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» 021 1 682,0
Основное мероприятие «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования 
и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» 02101 1 682,0

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка) гене-
рального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений 
в Правила землепользования и застройки города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0210120420 200 04 12 100,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 0210121210 200 04 12 103,2

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 0210121230 200 04 12 163,8

Проведение оценки комплексного развития территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 0210121750 200 04 12 15,0

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 0210170080 200 04 12 1 300,0

Подпрограмма « Социальное жилье» 023 14 587,2
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма» 02301 14 587,2

Приобретение готового жилья на первичном рынке (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности) 0230140030 400 05 01 3 209,2

Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 0230170090 400 05 01 11 378,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» 024 14 533,6
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» 02401 14 533,6
Предоставление молодым семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0240120390 300 10 04 89,1

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению) 02401L4970 300 10 04 3 982,1

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02401L4970 300 10 04 10 462,4
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города 
Коврова, установленных законодательством» 025 5 796,8

Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, 
муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» 02501 5 796,8

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

0250151760 300 10 03 5 198,6

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государ-
ственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюд-
жетной сферы, финансируемых из местных бюджетов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0250171860 300 10 03 598,2

Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» 026 3 940,1
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» 02601 3 940,1
Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0260120400 300 10 03 868,8

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0260170810 300 10 03 3 071,3
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа города Коврова» 027 29 683,5

Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» 02701 29 683,5

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

0270171420 400 10 04 29 683,5

Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» 03 995,0
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» 03001 758,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 0300120110 200 03 14 712,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0300120110 600 03 14 46,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» 03002 60,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 0300220120 200 03 14 8,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0300220120 600 03 14 52,0

Основное мероприятие «Организация работы по борьбе с коррупцией на территории города Коврова» 03003 17,0
 Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 0300320130 200 03 14 17,0

Основное мероприятие «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» 03005 160,0
Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 0300520140 200 03 14 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

0300521720 100 03 14 60,0

Муниципальная программа «Организация муниципального управления в муниципальном образовании город Ковров Влади-
мирской области» 04 1 003,0

Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Ковров 
Владимирской области» 043 1 003,0

Основное мероприятие «Материальное стимулирование комитетов территориального общественного самоуправления» 04302 1 003,0
Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и за осуществление инициа-
тив ТОС (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

0430221620 100 01 13 1 003,0

Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика города Коврова» 05 18 222,4
Подпрограмма «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» 051 864,0
Основное мероприятие «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала 
молодежи» 05101 90,0
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Организация и проведение городских массовых мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 0510120180 600 07 09 90,0

Основное мероприятие «Учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной поли-
тики» 05102 40,0

 Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0510221680 300 07 09 40,0
Основное мероприятие «Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики» 05103 295,0
Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0510370630 200 07 07 295,0

Основное мероприятие «Поддержка талантливой молодежи» 05104 75,0
Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 0510420190 600 07 09 75,0

Основное мероприятие «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» 05105 9,0
Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха и оздоров-
ления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510520200 600 07 09 9,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» 05106 70,0
Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510620210 600 07 09 70,0

Основное мероприятие «Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправ-
ления» 05107 80,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современных ин-
формационных технологий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

0510720220 600 07 09 80,0

Основное мероприятие «Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании» 05108 5,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, правовая 
защита и сохранение психического здоровья молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

0510820230 600 07 09 5,0

Основное мероприятие «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций» 05109 5,0
Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510920240 600 07 09 5,0

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, гражданского патриотизма» 05110 195,0
Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания моло-
дежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0511020250 600 07 09 195,0

Подпрограмма «Содействие занятости подростков и молодежи» 052 320,0
Основное мероприятие «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» 05201 320,0
Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0520120260 600 07 09 320,0

Подпрограмма «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» 053 17 038,4
Основное мероприятие Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» 05301 17 038,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 05301Д0590 600 07 03 17 038,4

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 06 279 846,8
Подпрограмма «Организация досуга населения» 061 233 921,1
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» 06101 55 728,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06101ДК590 600 08 01 55 728,1

Основное мероприятие «Поддержка муниципальных музеев» 06102 13 761,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06102М0590 600 08 01 13 371,0

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610270220 600 08 01 390,0

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения» 06103 29 890,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 06103Б0590 600 08 01 29 289,6

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области за счет средств областного бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610375190 600 08 01 263,4

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области за счет средств городского бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610375190 600 08 01 74,3

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет средств областного бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06103L5192 600 08 01 250,0

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет средств городского бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06103L5192 600 08 01 13,2

Основное мероприятие «Поддержка учреждений культуры» 06104 54 741,7
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы 
культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0610470390 600 07 03 17 168,1

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы 
культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0610470390 600 08 01 37 573,6

Основное мероприятие «Создание музея «Ковров – город оружейной славы» 06105 15 430,0
Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город оружейной славы» зданий музея (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610521390 600 08 01 430,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти погиб-
ших при защите Отечества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

0610571350 600 08 01 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти погиб-
ших при защите Отечества за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 

0610571350 600 08 01 5 000,0

Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики» 06106 34 561,8
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

06106УК590 100 08 04 32 805,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 06106УК590 200 08 04 1 748,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Иные бюджет-
ные ассигнования) 06106УК590 800 08 04 7,3

Основное мероприятие «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» 06107 20 769,3
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610770531 600 07 03 2 900,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06107S0531 600 07 03 818,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610770531 600 08 01 13 300,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06107S0531 600 08 01 3 751,3

Основное мероприятие «Федеральный проект «Культурная среда» 061А1 9 038,7
Создание модельных муниципальных библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 061А154540 600 08 01 5 000,0

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств федерального бюджета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 061А155900 600 08 01 3 372,0

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 061А155900 600 08 01 459,8

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 061А155900 600 08 01 206,9

Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства» 062 43 270,0
Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования» 06201 43 270,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06201Д0590 600 07 03 43 270,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» 064 2 655,7
Основное мероприятие «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной 
народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» 06401 2 155,7

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 0640121690 300 08 04 18,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120270 600 08 01 385,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120280 600 08 01 802,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искусства (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120290 600 08 01 125,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 0640120300 200 08 01 310,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 0640120300 600 08 04 51,2

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120310 600 08 01 200,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и дру-
гим направлениям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям) 

0640120320 600 08 01 15,7

Расходы на приобретение транспортных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640120370 200 08 04 100,0
Выпуск печатной продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640120380 200 08 04 48,8
Реализация творческих проектов на селе в сфере культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 0640171330 600 08 01 100,0

Основное мероприятие «»Федеральный проект «Творческие люди» 064A2 500,0
Поддержка любительских творческих коллективов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 064A27184S 600 08 01 500,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» 07 154 475,3
Подпрограмма «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» 071 154 475,3
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных марш-
рутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электрическим транспортом» 07101 125 879,3

Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0710121100 200 04 08 20,4

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлени-
ем регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом (Иные бюджетные ассигнования)

0710160030 800 04 08 5 704,0

Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллейбусы) (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0710172190 200 04 08 114 176,0

Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллейбусы) (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07101S2190 200 04 08 5 978,9

Основное мероприятие «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» 07102 28 596,0
Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных школах и 
учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 
города Коврова (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0710210060 300 10 03 4 104,3

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для пенсионеров (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 0710210070 300 10 03 1 631,1

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям граждан за счет 
средств городского бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 07102S0150 300 10 03 541,8

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном 
сообщении (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0710270150 300 10 03 22 318,8

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Коврова» 08 370 589,3
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» 081 323 450,7
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных 
дорог общего пользования» 08101 323 450,7
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Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественного 
транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

0810120640 200 04 09 64 024,5

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественного 
транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения (Иные бюджетные ассигнования) 0810120640 800 04 09 319,0

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0810120650 200 04 09 527,4

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации (Иные бюд-
жетные ассигнования) 0810120650 800 04 09 40,0

Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично-дорожной сети города 
Коврова (Иные бюджетные ассигнования) 0810121010 800 04 09 5 962,8

Строительство и реконструкция автомобильных дорог с учетом технического надзора (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности) 0810140070 400 04 09 100 000,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0810172460 200 04 09 152 577,0

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» 082 47 138,6
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных соору-
жений на них». 08201 47 138,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 0820100590 200 04 09 33 023,0

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 0820120660 200 04 09 468,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответствии с требова-
ниями для маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820120680 200 04 09 1 930,1

Механизированная уборка улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 0820120690 200 04 09 11 717,5

Муниципальная программа «Жилищное хозяйство города Коврова» 09 73 910,2
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 093 73 910,2
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». 09301 15 094,9
Прочие расходы, связанные с переселением граждан из аварийного жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 0930121640 200 05 01 7,8

 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 0930172060 400 05 01 14 634,4

 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 09301S2060 400 05 01 452,7

Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда» 093F3 58 815,3

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ « (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

093F367483 400 05 01 57 638,8

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности) 093F367484 400 05 01 882,4

Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств городско-
го бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 093F36748S 400 05 01 294,1

Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства» 10 56 455,7
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Коврове» 101 55 931,8
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование то-
пливно-энергетических ресурсов» 10101 55 931,8

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности) 1010140180 400 05 02 12 803,0

Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистке сточных вод (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 1010171580 400 05 02 43 128,8

Подпрограмма «Газификация жилищного фонда» 102 523,9
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по газификации жилищного фонда» 10201 523,9
Мероприятия по строительству, модернизации магистральных и распределительных газопроводов и вводов к домам (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 1020140210 400 05 02 523,9

Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды» 11 116 362,1
Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства» 111 99 443,4
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» 11101 99 443,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

1110100590 100 05 03 47 797,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 1110100590 200 05 03 6 842,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Иные бюджетные ассигнования) 1110100590 800 05 03 554,5
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120840 200 05 03 30 969,8
Озеленение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120850 200 05 03 1 908,0
Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120860 200 05 03 1 703,1
Прочие мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120870 200 05 03 275,0
Прочие услуги (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120880 200 05 03 789,8
Поступление нефинансовых активов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120890 200 05 03 316,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей (Иные бюджетные ассигнования) 1110120900 800 05 03 4 386,8
Строительство общественного кладбища (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти) 1110140190 400 05 03 3 900,0

Подпрограмма «Чистый город» 113 16 918,7
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» 11301 16 918,7
Уборка и содержание территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1130120920 200 06 05 3 398,1
Благоустройство территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1130120930 200 05 03 525,7
Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 1130172160 200 05 03 10 136,0

Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 11301S2160 200 05 03 2 858,9

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 12 421 097,0
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 12002 1 850,0
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Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского 
уровня (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1200220460 100 11 02 515,4

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского 
уровня (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1200220460 200 11 02 1 334,6

Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта». 12004 107 593,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1200400590 100 11 02 10 021,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1200400590 200 11 02 686,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 1200400590 400 11 02 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1200400590 600 11 02 96 382,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Иные 
бюджетные ассигнования) 1200400590 800 11 02 103,8

Основное мероприятие «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимир-
ской области» 12006 42 713,1

Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической куль-
турой и спортом (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1200672000 600 11 02 19 513,0

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подго-
товки за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

1200671700 600 11 03 4 120,9

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подго-
товки за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

1200671700 600 11 03 1 162,4

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» за счет средств об-
ластного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1200671870 600 11 03 10 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» за счет средств об-
ластного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1200671870 600 11 03 2 820,7

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина» за счет средств го-
родского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

12006S1870 600 11 03 5 096,1

Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 120P5 268 940,5
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственно-
сти) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котель-
ной в г. Коврове) за счет средств федерального бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

120P551392 400 11 02 178 692,6

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственно-
сти) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котель-
ной в г. Коврове) за счет средств областного бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

120P551392 400 11 02 3 646,8

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственно-
сти) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котель-
ной в г. Коврове) за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

120P551392 400 11 02 3 721,2

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственно-
сти) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности)

120P55139D 400 11 02 16 377,7

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственно-
сти) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котель-
ной в г. Коврове) за счет средств федерального бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

120P55139F 400 11 02 52 400,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственно-
сти) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котель-
ной в г. Коврове) за счет средств областного бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

120P55139F 400 11 02 1 069,4

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственно-
сти) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котель-
ной в г .Коврове) за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

120P55139F 400 11 02 1 053,3

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в 
нормативное состояние за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

120P55229S 600 11 03 9 344,0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в 
нормативное состояние за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

120P55229S 600 11 03 2 635,5

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» 13 100,0
Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 13001 100,0
Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и среднего предпринима-
тельства города Коврова» (приобретение ценных призов для победителей конкурса) (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

1300121150 200 04 12 100,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» 14 17 311,0
Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности горо-
да Коврова» 141 16 241,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспе-
чению эффективного использования муниципального жилищного фонда» 14101 7 889,0

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, оформ-
ление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

1410120150 200 01 13 360,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 1410120160 200 01 13 7 129,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Иные бюджетные ассигнования) 1410120160 800 01 13 400,0
Основное мероприятие «Управление муниципальным жилищным фондом» 14102 8 352,0
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Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 1410220980 200 05 01 8 346,1

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда (Иные бюджетные ассигнования) 1410220980 800 05 01 5,9
Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» 142 1 070,0
Основное мероприятие «Создание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости» 14201 1 070,0
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1420120170 200 04 12 1 070,0

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове» 15 2 925 468,3
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 151 2 801 500,4
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 15101 829 985,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами)

1510100590 100 07 01 7 567,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 1510100590 200 07 01 6 605,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510100590 600 07 01 428 699,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 1510100590 800 07 01 326,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

1510171830 100 07 01 17 351,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

1510171830 200 07 01 779,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510171830 600 07 01 368 656,8

Основное мероприятие «Развитие общего образования детей» 15102 818 752,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и средних (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15102Ш0590 600 07 02 104 485,5

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510260020 600 07 02 260,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразо-
вательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

1510253031 600 07 02 43 278,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510271830 600 07 02 653 431,6

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

1510270480 600 07 02 6 935,2

Грантовая поддержка организаций в сфере образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 1510271480 600 07 02 700,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшкольный учеб-
ный комбинат (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15102МК590 600 07 09 9 661,8

Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования детей» 15103 64 604,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15103Д0590 600 07 03 55 647,2

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Россий-
ской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

1510371470 600 07 03 8 957,2

Основное мероприятие «Оздоровление детей» 15104 34 818,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15104Л0590 600 07 07 15 405,1

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 1510420740 600 07 07 6 108,9

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510471470 600 07 07 13 304,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сфере образования» 15105 700,0
Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 1510520730 200 07 09 700,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» 15107 59 970,5
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 1510770540 200 10 03 20,4

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1510770540 300 10 03 1 961,6
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

1510770560 200 10 04 559,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1510770560 300 10 04 57 429,5

Основное мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 15109 9 567,0
Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персонифициро-
ванного финансирования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

15109ПФ590 600 07 03 9 567,0
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Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреж-
дений»» 15110 71 163,9

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

1511072550 600 07 02 37 958,2

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

15110S2550 600 07 02 22 233,3

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гим-
назия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 
классов) за счет средств федерального бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

15110L2550 600 07 02 9 398,8

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гим-
назия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 
классов) за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

15110L2550 600 07 02 1 281,7

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гим-
назия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 
классов) за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

15110L2550 600 07 02 291,9

Основное мероприятие «Федеральный проект «Современная школа» 151Е1 910 154,7
Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств федерального бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151Е151730 600 07 02 21 015,3

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств областного бюджета Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151Е151730 600 07 02 428,9

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151Е151730 600 07 02 216,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) за счет средств федерального бюджета (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

151E155204 400 07 02 319 094,4

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) за счет средств областного бюджета (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

151E155204 400 07 02 43 512,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

151E155204 400 07 02 3 662,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности) 151E15520D 400 07 02 503 068,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности) 151E15520D 400 07 02 19 154,9

Основное мероприятие «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 151Е4 1 600,4
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной сре-
ды за счет средств федерального бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

151Е452100 600 07 02 1 552,7

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной сре-
ды за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

151Е452100 600 07 02 31,7

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной сре-
ды за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

151Е452100 600 07 02 16,0

Основное мероприятие «Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» 151R3 183,3
Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151R32148S 600 07 09 40,3

Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151R37136S 600 07 09 143,0

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» 152 38 633,9
Основное мероприятие «Содействие развитию системы дошкольного , общего и дополнительного образования» 15201 36 739,2
Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1520120750 600 07 09 6 513,8

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему пери-
оду (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1520121700 600 07 09 6 649,6

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка муниципальных образовательных орга-
низаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1520171470 600 07 09 23 575,8

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 15202 1 894,7

Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание 
универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специаль-
ным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1520221040 600 10 06 416,8

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

1520271430 600 07 01 1 477,9

Подпрограмма «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» 153 650,0
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 15301 650,0
Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных об-
разовательных учреждений города Коврова (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1530110050 300 07 09 650,0

Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» 154 84 684,0
Основное мероприятие «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 15401 84 684,0
Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и кадетских классов 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1540120790 600 07 02 17 015,3
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Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов в частных об-
щеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540120800 600 07 02 154,1

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительного финансового обе-
спечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в частных общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам) (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540171470 600 07 02 544,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных об-
разовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

15401L3041 600 07 02 58 934,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных обра-
зовательных организациях за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

15401L3041 600 07 02 4 018,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных обра-
зовательных организациях за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

15401L3041 600 07 02 4 018,2

Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове» 16 3 488,2
Основное мероприятие «Оказание мер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов» 16001 3 488,2

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках сводного краткосрочного плана реа-
лизации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Влади-
мирской области за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ (Иные бюджетные 
ассигнования)

1600109501 800 05 01 3 488,2

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан города Коврова» 17 15,0
Основное мероприятие «Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе, организация конкурсов и фе-
стивалей» 17007 15,0

Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 1700721730 600 07 09 15,0

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» 23 206,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекатель-
ных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» 23002 206,0

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на мероприятия по 
предупреждению терроризма и экстремизма (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

23002S1290 600 03 14 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образова-
ния, библиотечного обслуживания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

2300271290 600 03 14 156,0

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Коврова» 26 950,5
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение эффективности функционирования транспортной ин-
фраструктуры города» 26001 950,5

Подготовка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 2600121520 200 04 08 479,5

Мониторинг дорожного движения на улицах города с определением параметров дорожного движения (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2600121740 200 04 08 471,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории города Коврова» 27 63 135,7
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» 271 63 135,7
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) 
общественных территорий» 27102 3 678,9

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 2710221250 200 05 03 1 985,3

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2710221260 200 05 03 1 693,6

Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 271F2 59 456,8
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 39 925,5

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета 
(Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 11 956,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 814,8

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 244,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 2 144,2

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 642,1

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F25555D 200 05 03 3 543,7

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F25555D 200 05 03 186,5

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики на территории города Коврова» 29 10,0
Основное мероприятие «Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и меж-
конфессиональных отношений» 29001 10,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов 
России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных от-
ношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международному дню родного языка, Дню славянской письменности и куль-
туры, Дню России, Дню народного единства, подготовка полиграфической продукции (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

2900121600 200 01 13 10,0

Глава муниципального образования 96900 3 252,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9690000110 100 01 02 3 151,4

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

9990055491 100 01 02 100,6
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Председатель представительного органа муниципального образования 97900 2 787,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9790000110 100 01 03 2 787,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 98900 1 676,0
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9890000110 100 01 03 1 676,0

Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти 99900 382 968,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 03 8 218,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 04 98 201,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 06 11 612,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 13 6 335,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 05 05 18 036,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 07 09 13 655,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 03 66,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 04 164,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 07 09 32,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 03 1 415,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 04 15 815,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 06 656,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 13 532,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 9990000190 200 05 05 20,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 9990000190 200 07 09 1 297,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990000190 300 01 04 197,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 01 03 46,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 01 04 360,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 07 09 267,9
Оказание других видов социальной помощи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990010040 200 10 03 14,0
Оказание других видов социальной помощи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990010040 300 10 03 2 070,0
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) 
(Иные бюджетные ассигнования) 9990020050 800 01 11 1 215,5

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990020050 200 03 09 737,0

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990020050 300 03 09 107,5

Расходы на услуги периодической печати и издательств (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 9990020490 200 12 02 715,0

Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 11 37,9
Резервный фонд администрации города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990020500 200 01 13 386,1
Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 13 1 036,4
Резервный фонд администрации города (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990020500 300 10 03 144,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к государствен-
ной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

9990020510 300 10 01 13 767,5

Процентные платежи по муниципальному долгу (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 9990020520 700 13 01 1 766,2
Выполнение других обязательств муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования) 9990021000 800 01 13 1 577,5
Проведение муниципальных выборов (Иные бюджетные ассигнования) 9990021130 800 01 07 1 002,0
Мероприятия по благоустройству территорий г. Коврова (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 9990021440 200 05 03 545,8

Целевой взнос городов воинской славы (Иные бюджетные ассигнования) 9990021560 800 01 13 68,0
Представительские расходы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990021590 200 01 13 219,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

9990051200 200 01 05 179,9

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

9990055491 100 01 04 2 685,3
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Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

9990055491 100 01 06 284,4

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

9990055491 100 01 13 155,1

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

9990055491 100 05 05 439,3

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

9990055491 100 07 09 413,5

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990059300 100 03 04 4 799,2

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990059300 200 03 04 936,8

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9990070010 100 01 04 2 195,5

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 9990070010 200 01 04 398,8

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению) 9990070010 300 01 04 55,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990070020 100 01 04 1 191,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070020 200 01 04 103,8

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990070070 100 10 06 5 203,4

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070070 200 10 06 161,2

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070650 200 10 04 234,6

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990070650 300 10 04 32 326,8

Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному кон-
тролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990071370 100 05 05 549,0

Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий сре-
ди муниципальных образований Владимирской области (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

9990071550 244 05 03 1 935,0

Возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание граждан Россий-
ской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, посто-
янно проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно 
покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. прибывших на террито-
рию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения и питания, за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

9990056940 200 01 13 33 589,1

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Российской Федерации, 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих 
на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших терри-
тории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской 
Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Владимирской 
области (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990072200 200 01 13 25 218,7

Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций местным бюджетам за счет областного резервного фонда 
– фонда чрезвычайных ситуаций (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990076100 300 10 03 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

99900МЦ590 100 07 09 21 807,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 99900МЦ590 200 07 09 4 681,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 99900МЦ590 800 07 09 3,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99900ЦБ590 100 07 09 38 102,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 99900ЦБ590 200 07 09 2 375,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Иные бюджетные ассигнования) 99900ЦБ590 800 07 09 4,0
ИТОГО 5 011 771,9
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№265 ОТ 22.12.2022 г.
О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов города Коврова от 31.10.2012 №272 «О вве-
дении земельного налога на территории муниципально-
го образования город Ковров» (в редакции решений от 
25.09.2013 №212, от 30.10.2013 №230, от 11.11.2014 
№63, от 23.12.2014 №105, от 26.10.2016 №215, от 
09.10.2019 №34, от 25.12.2019 №124)

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 
№263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», на основании 
ст.ст. 27, 58 Устава муниципального образования город Ков-
ров, рассмотрев представление главы города от 12.12.2022 
№01-11/2841, Совет народных депутатов города Коврова 
решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета на-
родных депутатов города Коврова от 31.10.2012 №272 «О 
введении земельного налога на территории муниципаль-
ного образования город Ковров» (в редакции решений от 
25.09.2013 №212, от 30.10.2013 №230, от 11.11.2014 №63, 
от 23.12.2014 №105, от 26.10.2016 №215, от 09.10.2019 
№34, от 25.12.2019 №124):

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Отчетными периодами для налогоплательщиков-орга-

низаций признаются первый квартал, второй квартал и тре-
тий квартал календарного года.»;

1.2. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Предоставить право не исчислять и не уплачивать аван-

совые платежи по налогу в течение налогового периода сле-
дующим категориям налогоплательщиков:

1) муниципальные казенные, автономные и бюджетные уч-
реждения, финансируемые полностью или частично за счет 
средств бюджета муниципального образования город Ков-
ров;

2) органы местного самоуправления муниципального обра-
зования город Ковров за земельные участки, предоставляе-
мые для обеспечения деятельности органов местного само-
управления.»;

1.3. Пункты 5-7 считать соответственно пунктами 6-8.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года 

и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета народных депутатов

города Коврова А.В. Зотов
Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№266 ОТ 22.12.2022 г.
О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов города Коврова от 30.11.2016 №254 «О вве-
дении единого месячного социального проездного би-
лета «Автобус-троллейбус» (в редакции решений от 
27.12.2017 №314, от 28.11.2018 №271, от 25.12.2019 
№121, от 23.12.2020 №276, от 28.12.2021№295)

В соответствии с постановлением Губернатора Владимир-
ской области от 15.06.2010 №700 «О введении на территории 
Владимирской области месячного социального проездного 
билета для отдельных категорий граждан», решением Сове-
та народных депутатов города Коврова от 25.03.2020 №75 
«Об утверждении Положения о разграничении полномочий, 
предоставленных органам местного самоуправления муни-
ципального образования город Ковров в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, тепло-, газо-, электроснабжения, 
установления размера платы за жилое помещение и опре-
деления порядка установления тарифов на услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями города Коврова» (в редакции ре-
шения от 28.04.2021 №90), Уставом муниципального обра-
зования город Ковров Владимирской области, рассмотрев 

представление главы города от 14.12.2022 №01-11/2867, 
Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов горо-
да Коврова от 30.11.2016 №254 «О введении единого ме-
сячного социального проездного билета «Автобус-трол-
лейбус»» (в редакции решений от 27.12.2017 №314, от 
28.11.2018 №271, от 25.12.2019 №121, от 23.12.2020 №276, 
от 28.12.2021№295) следующие изменения:

1.1. В пункте 4 слова «по 31.12.2022» заменить словами «по 
31.12.2023».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023г.
3. Настоящее решение подлежит официальному опублико-

ванию в средствах массовой информации.
Председатель Совета народных депутатов

города Коврова А.В. Зотов
Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№267 ОТ 22.12.2022 г.
Об установлении стоимости льготного проездного 

билета в городском электрическом и автомобильном 
транспорте на регулярных маршрутах по регулируемым 
тарифам для пенсионеров на 2023 год

В соответствии с решением Совета народных депутатов го-
рода Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении Положе-
ния о разграничении полномочий, предоставленных органам 
местного самоуправления муниципального образования го-
род Ковров в сфере водоснабжения и водоотведения, теп-
ло-, газо-, электроснабжения, установления размера платы 
за жилое помещение и определения порядка установления 
тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполня-
емые) муниципальными предприятиями и учреждениями 
города Коврова» (в редакции решения от 28.04.2021 №90), 
Уставом муниципального образования город Ковров Влади-
мирской области, рассмотрев представление главы города 
от 14.12.2022 №01-11/2864, Совет народных депутатов го-
рода Коврова решил:

1. Установить стоимость льготного месячного проездного 
билета в городском электрическом и автомобильном транс-
порте на регулярных маршрутах по регулируемым тарифам 
для пенсионеров, имеющих право на получение пенсии в со-
ответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №400-ФЗ 
«О страховых пенсиях», а также лиц, достигших возраста 60 
и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), на период с 
01.01.2023 по 31.12.2023 в размере 910 рублей 00 копеек.

Льготный месячный проездной билет реализуется пенсио-
нерам, зарегистрированным на территории муниципального 
образования город Ковров, при предъявлении пенсионного 
удостоверения и действителен при предъявлении докумен-
та, удостоверяющего личность.

Льготный месячный проездной билет реализуется лицам, 
достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины 
и женщины), зарегистрированным на территории муници-
пального образования город Ковров, при предъявлении до-
кумента, подтверждающего возраст (свидетельство о ро-
ждении, паспорт и др.) и действителен при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность.

2. Признать утратившим силу решение Совета народных 
депутатов города Коврова от 28.12.2021 №296 «Об установ-
лении стоимости льготного проездного билета в городском 
электрическом и автомобильном транспорте на регулярных 
маршрутах по регулируемым тарифами для пенсионеров на 
2022 год».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023г.
4. Настоящее решение подлежит официальному опублико-

ванию в средствах массовой информации
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 

№268 ОТ 22.12.2022 г.
Об установлении стоимости льготного проездного би-

лета для учащихся на 2023 год
В соответствии с решением Совета народных депутатов го-

рода Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении Положе-
ния о разграничении полномочий, предоставленных органам 
местного самоуправления муниципального образования го-
род Ковров в сфере водоснабжения и водоотведения, теп-
ло-, газо-, электроснабжения, установления размера платы 
за жилое помещение и определения порядка установления 
тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполня-
емые) муниципальными предприятиями и учреждениями 
города Коврова» (в редакции решения от 28.04.2021 №90), 
Уставом муниципального образования город Ковров Влади-
мирской области, рассмотрев представление главы города 
от 14.12.2022 №01-11/2868, Совет народных депутатов го-
рода Коврова решил:

1. Установить стоимость льготного месячного проездно-
го билета в городском электрическом транспорте, в авто-
мобильном транспорте на маршрутах №9С, №10С и №17 
(обслуживающих отдаленные районы, не обеспеченные 
городским электрическим транспортом, в которых отсут-
ствуют образовательные учреждения полного цикла), а так-
же маршрутах №2, №4, №9, №12, №15 для обучающихся в 
общеобразовательных школах города Коврова на период с 
01.01.2023 по 30.06.2023 и с 01.09.2023 по 31.12.2023 в раз-
мере 580 рублей 00 копеек.

2. Установить стоимость льготного месячного проездного 
билета в городском электрическом транспорте для обучаю-
щихся в учреждениях среднего профессионального образо-
вания города Коврова по программам подготовки квалифи-
цированных рабочих (служащих) на период с 01.01.2023 по 
30.06.2023 и с 01.09.2023 по 31.12.2023 в размере 636 руб-
лей 00 копеек.

3. Признать утратившим силу решение Совета народных 
депутатов города Коврова от 28.12.2021 №297 «Об установ-
лении стоимости льготного проездного билета для учащихся 
на 2022 год».

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023г.
5. Настоящее решение подлежит официальному опублико-

ванию в средствах массовой информации.
Председатель Совета народных депутатов

города Коврова А.В. Зотов
Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№269 ОТ 22.12.2022 г.
О внесении изменения в решение Совета народных 

депутатов города Коврова от 24.02.2016 №41 «Об уста-
новлении льготной стоимости билета на услуги бани, 
парной МУП «Первомайский рынок» для категории 
граждан, получающих пенсию по старости» (в редакции 
решений от 30.11.2016 №252, от 20.12.2017 №309, от 
26.12.2018 №295, от 18.12.2019 №105, от 23.12.2020 
№279,от 28.12.2021 №294)

Руководствуясь статьей 27 Устава муниципального обра-
зования город Ковров Владимирской области, пунктом 3.4 
Положения о разграничении полномочий, предоставленных 
органам местного самоуправления муниципального обра-

зования город Ковров в сфере водоснабжения и водоотве-
дения, тепло-, газо-, электроснабжения, установления раз-
мера платы за жилое помещение и определения порядка 
установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреж-
дениями города Коврова, утвержденного решением Совета 
народных депутатов г. Коврова от 25.03.2020 №75 (в редак-
ции решения от 28.04.2021 №90), в связи с обращением ди-
ректора МУП «Первомайский рынок» от 27.10.2022 №311, 
на основании решения муниципальной тарифной комиссии 
(протокол от 16.11.2022 №12), рассмотрев представление 
главы города от 07.12.2022 №01-11/2808, Совет народных 
депутатов города Коврова решил:

1. Внести изменения в пункт 1 решения Совета народ-
ных депутатов города Коврова Владимирской области от 
24.02.2016 №41 «Об установлении льготной стоимости би-
лета на услуги бани, парной МУП «Первомайский рынок» для 
категорий граждан, получающих пенсию по старости» (в ре-
дакции решений от 30.11.2016 №252, от 20.12.2017 №309,от 
26.12.2018 №295, от 18.12.2019 №105, от 23.12.2020 
№279,от 28.12.2021 №294), изложив его в следующей ре-
дакции:

«1. Установить льготную стоимость билета в размере 150 
руб. с 1 человека за 1 посещение для категории граждан, по-
лучающих пенсию по старости, а также лиц, достигших воз-
раста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), на 
услуги бани, парной МУП «Первомайский рынок» сроком с 
01.01.2023г. по 31.12.2023г.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года и 
подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№270 ОТ 22.12.2022 г.
О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов города Коврова от 27.10.2021 №225 «Об 
утверждении прогнозного плана (программы) привати-
зации муниципального имущества города Коврова на 
плановый период 2022-2024 годов» (в редакции реше-
ния от 29.06.2022 №136)

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», ст.ст. 27, 52 Устава муниципального обра-
зования город Ковров Владимирской области (новая редак-
ция), в соответствии с п. 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 
14.12.2022 №01-11/2864, Совет народных депутатов города 
Коврова решил:

1. Внести изменение в решение Совета народных депутатов 
города Коврова от 27.10.2021 №225 «Об утверждении про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества города Коврова на плановый период 2022-2024 
годов» (в редакции решения от 29.06.2022 №136), изложив 
приложение к прогнозному плану (программе) приватизации 
муниципального имущества города Коврова на плановый 
период 2022-2024 годов в редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина
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Приложение к решению
Совета народных депутатов 

города Коврова
от 22.12.2022 №270

Приложение к прогнозному плану (программе)
приватизации муниципального имущества

города Коврова на 2021 год
и плановый период 2022 – 2023 г.г.

Прогноз доходов от приватизации муниципального имущества города Коврова 
на плановый период 2022 – 2024 годов

№
п/п Наименование объекта для приватизации

Плановый доход от при-
ватизации объектов

тыс. руб.
2022
год

2023
 год

2024
год

I. Перечень муниципальных унитарных предприятий, планируемых к приватизации.
Вид экономической деятельности 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым 
имуществом:

1 – Муниципальное унитарное предприятие города Коврова «Первомайский рынок», место нахождения – 601902, Владимир-
ская 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 приватизации.
Нежилые здания и помещения:

1 Нежилое помещение IV, назначение: нежилое, расположенное по адресу: г. Ковров, ул. Молодогвардейская, д. 8. площа-
дью 299 кв.м, кадастровый номер 33:20:014601:293 Х

2

Нежилое здание, назначение: нежилое здание, расположенное по адресу: г. Ковров, ул. Суворова, д.28, площадью 570,6 
кв.м., кадастровый номер 33:20:010905:420, с земельным участком площадью 1292 кв.м с разрешенным использованием: 
для размещения административных зданий, кадастровый номер 33:20:010905:18, местоположение – г.Ковров, ул. Суворо-
ва, д. 28 

Х

3 Нежилое помещение, назначение: нежилое, расположенное по адресу: г. Ковров, ул. Никонова, 
д. 21, площадью 49,2 кв.м., кадастровый номер 33:20:010911:125 Х

4 Нежилое помещение, назначение: нежилое, расположенное по адресу: г. Ковров, ул. Фрунзе, д. 10, помещение I, площа-
дью 56,2 кв.м., кадастровый номер 33:20:014602:311 Х

5

Нежилое здание, назначение: нежилое здание, расположенное по адресу: г. Ковров, ул. Урицкого, г-ж 14/15, общей пло-
щадью 22,6 кв.м, кадастровый номер 33:20:011612:364, с земельным участком с разрешенным использованием: для раз-
мещения индивидуальных гаражей, площадью 30 кв.м, кадастровый номер 33:20:011612:367, местоположение – г Ковров, 
ул Урицкого, зу 14/15

Х

6 Нежилое помещение, назначение: нежилое, расположенное по адресу: г.Ковров, ул.Фрунзе, д.2, пом VI, площадью 71,5 
кв.м, кадастровый номер 33:20:013707:364 X

7 Нежилое помещение, назначение: нежилое, расположенное по адресу: г.Ковров, ул.Молодогвардейская, д.7, пом.II, пло-
щадью 113,7 кв.м, кадастровый номер 33:20:014603:507 Х

8 Нежилое помещение, назначение: нежилое, расположенное по адресу: г. Ковров, тер. Ковров-8, д. 8, помещение I, када-
стровый номер: 33:20:011101:700 X

9

Нежилое здание, назначение: нежилое здание, наименование: садовый домик, расположенное по адресу: Владимирская 
область, МО город Ковров (городской округ), г.Ковров, СНТ №3 железнодорожного узла ст.Ковров, д.64, площадью 12 
кв.м, кадастровый номер 33:20:012701:100 с земельным участком с разрешенным использованием: для садоводства; пло-
щадью 510 кв.м, кадастровый номер: 33:20:012701:64, местоположение: Владимирская область, МО г.Ковров (городской 
округ), г.Ковров, СНТ №3 железнодорожного узла ст.Ковров, дом 64

X

10 Нежилое помещение I, расположенное по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, МО город Ковров (го-
родской округ), г.Ковров, ул.Фрунзе, д.2, этаж 1, площадью 247,9 кв.м, кадастровый номер 33:20:013707:359 X

III. Плановый доход от реализации муниципального имущества, продажа которого осуществляется в расчетном году (тыс.руб.) 3719,6 2000 1900
IV. Доходы планируемые от продажи имущества осуществленного по преимущественному праву в соответствии с Федеральным законом 159-ФЗ
1 Платежи по договорам купли-продажи заключенным в соответствии с Федеральным законом №159-ФЗ (тыс.руб.) 27,4  - -
V. Плановый доход от приватизации объектов муниципальной собственности (тыс.руб.) 3747 2000 1900

Сумма доходов от реализации муниципального имущества, прогнозируемая к поступлению в бюджет города Коврова в 
2022-2024 годах, определена на основе методики прогнозирования, утвержденной главным администратором соответству-
ющих доходов городского бюджета (УИиЗО).


