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Вестник официальный 
информационный бюллетень

Ковровского района
16+

Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
РЕШЕНИЕ 

 
07.06.2022 г №15

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района 
«О бюджете Новосельского сельского поселения на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев представление главы администрации Новосельского сель-
ского поселения о внесении изменений и дополнений в бюджет Новосель-
ского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов, Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения ре-
шил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Новосельского сель-
ского поселения от 28.12.2021 года №29 «О бюджете Новосельского сель-
ского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с 
учетом изменений, внесенных Решением совета народных депутатов Но-
восельского сельского поселения от 28.02.2022 г №2; 30.03.2022 г №7 сле-
дующие изменения и дополнения: 

1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Новосельского сельского 

поселения на 2022 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 59730,7 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 62810,6 тыс. рублей; 
– дефицит бюджета в сумме 3079,9 тыс. рублей; 
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел 

муниципального внешнего долга Новосельского сельского поселения по 
состоянию на 1 января 2023 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Новосельского сель-
ского поселения в сумме ноль тысяч рублей.

1.2 Приложения №1,3,5,7,9 изложить в редакции согласно приложениям 
№1,2,3,4,5 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

 
Глава Новосельского 
сельского поселения Д.В. Тимошенков

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 07.06.2022 №15

Поступление доходов в бюджет Новосельского сельского поселения  
на 2022 год

тыс. рублей

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 29558,2
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 11684,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 11684,0

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществлояются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

11641,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со  статьёй 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

5,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации 30,0

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

8,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1,0
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 16147,2
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1030,0

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 1030,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 15117,2
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 10952,0

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских  поселений 10952,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4165,2

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 4165,2

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7,0

000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключени-
ем действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 7,0

000 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

7,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 405,0

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)

3,0

000 1 11 05020 00 0000 120

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

3,0

000 1 11 05025 10 0000 120

  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сель-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

3,0

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных

402,0

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

402,0

000 1 14 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1307,9

000 1 14 06020 00 0000 430
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

1307,9

000 1 14 06025 10 0000 430
  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

1307,9

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6,1

000 116 02000 02 0000 140   Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях 6,1

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 30172,5

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1048,0

000 2 02 15002 10 0000 150   Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 1048,0

000 2 02 15002 10 7044 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 1048,0

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии) 28688,4

 000 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий 2800,0

000 2 02 27139 10 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модер-
низации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности 
(муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом

25888,4

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 239,6

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 239,6

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 196,5
000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 196,5

000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений 196,5

ВСЕГО доходов 59730,7

Приложение № 2
к решению Совета народных

депутатов Новосельского сельского поселения
от 07.06.2022 № 15

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год

тыс. рублей

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов План на 

2022год

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 30172,5

 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1048,0

2 02 15002 10 7044 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 1048,0

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 28688,4

2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 2800,0

 2 02 27139 10 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации 
объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципаль-
ной собственности) для занятий физической культурой и спортом

25888,4

2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 239,6

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 239,6

2 02 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 196,5

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений 196,5

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 07.06.2022г №15

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Новосельского сельского поселения на 2022 год

тыс. руб.

 Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
А 1 2 3 4 5 6

ВСЕГО 0 62810,6
Территориальная избирательная комиссия Ковровского района 608 870,0
Общегосударственные вопросы 608 01 870,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 608 01 07 870,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 608 01 07 99 870,0
Иные непрограммные расходы 608 01 07 999 870,0
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджетные 
ассигнования) 608 01 07 99 9 00 

20220 800 870,0

ВСЕГО 803 61940,6
Общегосударственные вопросы 803 01 4807,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

803 01 04 4581,6

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 04 99 4581,6
Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 4 581,6
 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами,казенными учреждениями)

803 01 04 99 9 00 
00110 100 4426,8

 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд) 803 01 04 99 9 00 

00190 200 154,8

Резервные фонды 803 01 11 20,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 11 99 20,0
Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9 20,0
 Резервный фонд администрации Новосельского сельского поселения (Иные 
бюджетные ассигнования) 803 01 11 99 9 00 

20210 800 20,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 205,6
Муниципальная программа Новосельского сельского поселения«Противодействие 
коррупции на территории Новосельского сельского поселения » 803 01 13 04 11,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений" 803 01 13 04001 11,0
 Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории Новосель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 803 01 13 04 0 01 

20100 200 11,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 13 99 194,6
Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 194,6
Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(Иные бюджетные 
ассигнования) 803 01 13 99 9 00 

0Д190 800 4,1

Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты)

803 01 13 99 9 00 
70010 500 190,5

Национальная оборона 803 02 239,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 239,6
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 02 03 99 239,6
Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 239,6
 Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

803 02 03
99 9 
005 

1180
100 221,7

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

803 02 03 99 9 00 
51180 200 17,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 803 03 289,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность 803 03 10 289,0

 Муниципальная программа«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на 
территории Новосельского сельского поселения » 803 03 10 02 289,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории 
поселения" 803 03 10 02 001 289,0

 Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории 
Новосельского сельского поселения(Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

803 03 10 02 0 01 
20310 200 289,0

Национальная экономика 803 04 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 100,0
 Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным имуще-
ством Новосельского сельского поселения » 803 04 12 03 100,0

Основное мероприятие " Обеспечение учета, управления, владения, пользования 
и распоряжения муниципальной собственностью Новосельского сельского 
поселения"

803 04 12 03001 100,0

Реализация мероприятий по обеспечению учета, управления, владения, пользо-
вания и распоряжения муниципальной собственностью Новосельского сельского 
поселения(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 04 12 03 0 01 
20650 200 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 17 749,6
Жилищное хозяйство 803 05 01 319,9
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда 
Новосельского сельского поселения » 803 05 01 06 319,9

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда Ново-
сельского сельского поселения» 803 05 01 06 0 01 319,9

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 803 05 01 06 0 01 

20450 200 319,9

Коммунальное хозяйство 803 05 02 258,0
Муниципальная программы «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории муниципального образования Новосельское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области"

803 05 02 05 258,0

Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности" 803 05 02 05001 258,0

Расходы на коммунальное хозяйство (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности) 803 05 02 05 0 01 

20510 400 258,0

 Расходы на предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным учреждениям в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского 
района Владимирской области"

803 05 02 05 0 01 
20510 464 258,0

Благоустройство 803 05 03 10 623,3
Муниципальная программы «Основные направления развития благоустройства 
территории Новосельского сельского поселения» 803 05 03 01 7 670,9

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01 001 7 670,9
 Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению 
"Новосельское" на благоустройство населенных пунктов поселения (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

803 05 03 01 0 01 
00520 600 6470,9

 Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению 
"Новосельское" на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства 
территории Новосельского сельского поселения » 

803 05 03 01 0 01 
00521 600 1200,0

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муници-
пального образования Новосельское сельское поселение » 803 05 03 09 2952,4

Основное мероприятие "Комплексное развитие сельских территорий муниципаль-
ного образования Новосельское сельское поселение" 803 05 03 09002 2947,4

Расходы на мероприятия по обеспечение комплексного развития Новосельского 
сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 09 0 02 
S5764 600 2947,4

за счет средств бюджета поселения 147,4
за счет средств областного бюджета 2800,0
Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика Соснов-
ского" 803 05 03 09003 5,0

Расходы на мероприятия по предотвращению распространения борщевика 
Сосновского" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

803 05 03 09 0 03 
S1670 600 5,0

за счет средств бюджета поселения 5,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 6548,4

 Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
А 1 2 3 4 5 6

Муниципальная программы «Основные направления развития благоустройства 
территории Новосельского сельского поселения » 803 05 05 01 6548,4

Основное мероприятие Благоустройство территории сельского поселения 803 05 05 01001 6548,4
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджет-
ного учреждения «Новосельское» в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории Новосельского сельского 
поселения » (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

803 05 05 01 0 01 
00590 600 6548,4

Культура, кинематография 803 08 11270,3
Культура 803 08 01 11270,3
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 11270,3
Иные непрограммные расходы 803 08 01 999 11270,3
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты)

803 08 01 99 9 00 
70010 500 11270,3

Социальная политика 803 10 146,8
Пенсионное обеспечение 803 10 01 146,8
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 10 01 99 146,8
Иные непрограммные расходы 803 10 01 999 146,8
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

803 10 01 99 9 00 
21010 300 146,8

Физическая культура и спорт 803 11 27338,1
Массовый спорт 803 11 02 27338,1
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании Новосельского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области» 

803 11 02 07 27250,9

Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта" 803 11 02 070P5 27250,9
Расходы на физическую культуру и спорт (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности) 803 11 02 07 0 P5 

5139D 400 27250,9

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным 
учреждениям

803 11 02 07 0 P5 
5139D 464 27250,9

за счет средств бюджета поселения 1362,5
за счет средств областного бюджета 25888,4
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 11 02 99 87,2
Иные непрограммные расходы 803 11 02 999 87,2
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашени-
ями (Межбюджетные трансферты)

803 11 02 99 9 00 
70010 500 87,2

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 07.06.2022г №15

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам,классификации расходов бюджета  
Новосельского сельского поселения на 2022 год

тыс. руб.

Наименование РЗ ПР Сумма
1 2 3 4

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 62810,6
Общегосударственные вопросы 01 5677,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 4581,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 870,0
 Резервный фонд 01 11 20,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 205,6
Национальная оборона 02 239,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 239,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 289,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 03 10 289,0

Национальная экономика 04 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 17 749,6
Жилищное хозяйство 05 01 319,9
Коммунальное хозяйство 05 02 258,0
Благоустройство 05 03 10 623,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6548,4
Культура, кинематография 08 11270,3
Культура 08 01 11270,3
Социальная политика 10 146,8
Пенсионное обеспечение 10 01 146,8
Физическая культура и спорт 11 27338,1
Физическая культура 11 02 27338,1
ИТОГО РАСХОДОВ: 62810,6

Приложение №5
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 07.06.2022г №15

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Новосельского сельского поселения и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам ,подразделам классификации расходов бюджета  

Новосельского сельского поселения на 2022 год
тыс. руб.

Наименование Новая 
целевая

вид 
рас-
хода

раз-
дел

 под-
раз-
дел

Сумма

1 2 3 4 5 6
Всего 62810,6
Итого по программам 45400,5
 Муниципальная программа «Основные направления развития бла-
гоустройства территории Новосельского сельского поселения » 01 14219,3

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01001 14219,3
 Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению "Новосельское" на благоустройство населенных пунктов 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

0100100520 600 05 03 6470,9

 Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению "Новосельское" на уличное освещение населенных пунктов 
поселения в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития благоустройства территории Новосельского сельского 
поселения » 

0100100521 600 05 03 1200,0

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Новосельское» в рамках муниципальной 
программы «Основные направления развития благоустройства терри-
тории Новосельского сельского поселения » (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

0100100590 600 05 05 6548,4

 Муниципальная программы «Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории Новосельского сельского поселения » 02 289,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории поселения" 02 001 289,0

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на 
территории Новосельского сельского поселения(Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

0200120310 200 03 10 289,0

 Муниципальная программа «Обеспечение управления муници-
пальным имуществом Новосельского сельского поселения » 03 100,0

Основное мероприятие " Обеспечение учета, управления, владения, 
пользования и распоряжения муниципальной собственностью Ново-
сельского сельского поселения"

03001 100,0

Реализация мероприятий по обеспечению учета, управления, владе-
ния, пользования и распоряжения муниципальной собственностью 
Новосельского сельского поселения(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

0300120650 200 04 12 100,0

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории Новосельского сельского поселения » 04 11,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонару-
шений" 04001 11,0

 Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на терри-
тории Новосельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

0400120100 200 01 13 11,0

Муниципальная программа«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории муниципального 
образования Новосельское сельское поселение Ковровского 
района Владимирской области »

05 258,0

Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности" 05001 258,0

Расходы на коммунальное хозяйство (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности) 05 00120510 400 05 02 258,0

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищ-
ного фонда Новосельского сельского поселения » 06 319,9

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного 
фонда Новосельского сельского поселения» 06001 319,9

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного 
фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд)

0600120450 200 05 01 319,9

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании Новосельского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области» 

07 27250,9
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Наименование Новая 
целевая

вид 
рас-
хода

раз-
дел

 под-
раз-
дел

Сумма

1 2 3 4 5 6
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и 
спорта" 070P5 27250,9

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собственности 
бюджетным учреждениям

070P55139D 400 11 02 27250,9

за счет средств бюджета поселения 1362,5

за счет средств областного бюджета 25888,4

Муниципальная программы «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования Новосельское сельское 
поселение » 

09 2952,4

Основное мероприятие "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования Новосельское сельское поселение" 09002 2952,4

Расходы на мероприятия по обеспечение комплесного развития Ново-
сельского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 002S5764 600 05 03 2947,4

за счет средств бюджета поселения 147,4

за счет средств областного бюджета 2800,0

Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика 
Сосновского" 09003 5,0

Расходы на мероприятия по предотвращению распространения борще-
вика Сосновского" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

09003S1670 600 05 03 5,0

за счет средств бюджета поселения

 Непрограмные расходы иных органов исполнительной власти 99 17410,1

 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

999 0000110 100 01 04 4426,8

 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 999 0000190 200 01 04 154,8

Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные 
бюджетные ассигнования) 9990020220 800 01 07 870,0

 Резервный фонд администрации Новосельского сельского поселения 
(Иные бюджетные ассигнования) 9990020210 800 01 11 20,0

Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(Иные 
бюджетные ассигнования) 999000Д190 800 01 13 4,1

 Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключённы-
ми соглашениями (Межбюджетные трансферты)

9990070010 500 01 13 190,5

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные коммисариаты (Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

9990051180 100 02 03 221,7

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные коммисариаты (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

9990051180 200 02 03 17,9

Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключённы-
ми соглашениями (Межбюджетные трансферты)

9990070010 500 08 01 11270,3

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные должности 9990021010 300 10 01 146,8

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

9990070010 500 11 02 87,2

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«21.06.2022г. в Новосельском сельском поселении прошли публичные 
слушания по проекту решения Совета народных депутатов «О принятии 
Устава муниципального образования Новосельское сельское поселение 
Ковровского района», по результатам которых данный проект был одо-
брен.» 

Владимирская область Ковровский район 
Новосельское сельское поселение 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Новосельского сельского поселения 

 
23.05.2022 №73

Об утверждении Порядка установления особого противопожарного 
режима на территории Новосельского сельского поселения Ковров-
ского района

В целях предупреждения возникновения пожаров и гибели людей на 
территории Новосельского сельского поселения Ковровского района в 
условиях повышенной пожарной опасности, в соответствии со статьей 30 
Федерального закона от 21.12.94 №-69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  
постановлением Губернатора области от 29.03.2013 №630 «Об утверж-
дении Порядка установления особого противопожарного режима и кон-
троля за его исполнением на территории Владимирской области», поста-
новлением администрации Ковровского района  от 04.05.2022 №203 «Об 
утверждении порядка установления особого противопожарного режима на 
территории Ковровского района» в целях реализации противопожарных 
мероприятий на территории Новосельского сельского поселения Ковров-
ского района в условиях повышенной пожарной опасности постановляю:

1. Утвердить Порядок установления особого противопожарного режима 
на территории Новосельского сельского поселения Ковровского района 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новосельского сельского поселения.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте 
администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Н.П. Максимов

Приложение №1
к постановлению

администрации Новосельского
сельского поселения

от 23.05.2022 №73

Порядок установления особого противопожарного режима на территории 
Новосельского сельского поселения Ковровского района

1. Особый противопожарный режим на территории Новосельского сельского поселе-
ния устанавливается с целью организации выполнения и осуществления мер пожарной 
безопасности, понижения уровня пожарной опасности, предотвращения возникнове-
ния природных и техногенных пожаров, требующих привлечения значительных сил и 
средств подразделений Государственной противопожарной службы, а также тушения 
крупных природных или техногенных пожаров, возникших на территории поселения.

2. Решение об установлении особого противопожарного режима на территории рай-
она вводится постановлением администрации Ковровского района по предложению 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности района или по предложению Главного государственного ин-
спектора Владимирской области по пожарному надзору или его заместителя.

Основанием для принятия решения об установлении особого противопожарного ре-
жима является:

– повышение пожарной опасности в лесах (до IV – V классов);
– осложнение обстановки с природными пожарами, угрожающими нормальной дея-

тельности организаций и граждан, создающими реальную угрозу уничтожения их иму-
щества;

– крупные лесные пожары (на площади 25 гектаров и более);
– стихийные бедствия, повлекшие крупные аварии на нефтехимических и других по-

тенциально пожаровзрывоопасных объектах, ставящие под угрозу жизнь и здоровье 
граждан, требующие немедленных действий по предупреждению или тушению пожа-
ров и связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ;

– ухудшение экологической обстановки, связанной с пожарами;
– возникновение массовых пожаров, а также рост по отдельным показателям (пожа-

ры, гибель и травмирование людей на пожарах)».
3. Информация об установлении особого противопожарного режима незамедлитель-

но доводится до сведения населения через средства массовой информации.

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации Новосельского сельского поселения 

 
30.05.2022 г. №74

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов

В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 28.12.2009 №381–
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации» и постановлением от 15.09.2015г. №3 депар-
тамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг адми-
нистрации Владимирской области «Об утверждении Прядка разработки 
и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов 
органами местного самоуправления муниципальных образований Влади-
мирской области» постановляю:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования Новосельское сельское поселе-
ние согласно приложению.

2. Постановление администрации Новосельского сельского поселения 
№157 от 20.08.2019г. считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

Глава администрации 
Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Н.П. Максимов

Приложение к постановлению 
администрации Новосельского

сельского поселения
от 30.05.2022 №74

 
СХЕМА 

РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Новосельское сельское поселение

№
п/п

Адрес
местоположения и тип нестационар-

ного торгового объекта

Тип 
нестаци-
онарного 
торгового 

объекта

Площадь 
нестаци-
онарного 
торгового 

объекта
(кв.м)

Принадлежность 
субъекта пред-

принимательской 
деятельности к 

субъектам малого и 
среднего предпри-

нимательства
(МП, СрП)

Специализация 
нестационар-

ного торгового 
объекта

( основной 
ассортимент)

Установлен-
ный срок 

размещения 
нестационар-

ного торгового 
объекта 

1 2 3 4 5 6 7

1. п. Нерехта, ул. Зеленая д.53 павильон 38 ИП Карпенко В. М.
МП

Промтоварные 
товары

с 27.05.2013 
по 26.05.2023

2. п.Первомайский 10м по направле-
нию на юг от д. 2 павильон 33 ИП Тайкова Н.В.

МП
Продовольствен-

ные товары 
на неопреде-
лённый срок

3. д.Медынцево, справа от дома №31а павильон 30 МП, СрП

Продовольствен-
ные и непродо-
вольственные 

товары

на неопреде-
ленный срок

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
15.06.2022 №268

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 30.12.2020 №506 «Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексное развитие сельских территорий Ковров-
ского района»

В целях корректировки муниципальной программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий Ковровского района» (далее Программа), 
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 
30.12.2020г. №506, постановляю:

Внести следующие изменения в Программу:
1. Строку «Объем бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), 

в том числе по годам и источникам» раздела 1 Приложения к постановле-
нию изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ас-
сигнований программы 
(подпрограммы), в 
том числе по годам и 
источникам

Объем бюджетных ассигнований Программы в целом составляет 147 491,8 тыс.руб.*, в том числе 
за счет средств:
– федерального бюджета – 0 тыс. руб.;*
– областного бюджета – 67 903,7тыс. руб.;*
– местного бюджета – 61943,8 тыс.руб.*
Внебюджетные источники – 17 644,3 тыс. руб.*

Объем бюджетных ассигнований Программы по годам и источникам финансирования:

Годы Всего*
в том числе:

федеральный 
бюджет*

областной 
бюджет*

местный 
бюджет*

внебюджетные 
источники*

1 2 3 4 5 6
2021 30556,5 0 10502,6 13034,4 7019,5
2022 20972,6 0 0 17227,2 3745,4
 2023 73803,4 0 57401,1 12835,2 3567,1
2024 22159,3 0 0 18847,0 3312,3
2025 0 0 0 0 0

Итого 147491,8 0 67903,7 61943,8 17644,3
Перечень программных мероприятий представлен в приложении №6

2. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» Приложения 
№2 к Программе изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составит 116444,0 тыс. 
руб.*, в том числе за счет средств:
-областной бюджет – 67903,7 тыс.руб;
– местного бюджета –48540,3 тыс. руб.
Перечень программных мероприятий представлен в приложении №6

3. Приложение №7 к Программе изложить в следующей редакции соглас-
но приложению.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетени «Вестник Ковровского района» и на сайте ад-
министрации Ковровского района.

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №7
к постановлению администрации 

Ковровского района
от 15.06.2022 №268

Перечень программных мероприятий
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование мероприятий программы

сроки 
испол-
нения, 

год

объемы 
финан-
сирова-
ния, тыс. 

руб

в том числе за счет средств
исполните-
ли-ответ-

ственные за 
реализацию 

мероприятий

ожидаемые 
результаты(ко-
личественные 

и качественные 
показатели)

фе-
де-

раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 
бюд-
жета

внебюд-
жетных 
источ-
ников

Всего по районной целевой программе 
"Комплексное развитие сельских терри-

торий Ковровского района"

всего, 
в т.ч. по 
годам

147491,8 0,0 67903,7 61943,8 17644,3
МКУ "Центр 

развития 
сельского 

хозяйства, по-
требительского 
рынка и услуг", 
УЖГОСА, МБУ 

"СЕЗ"

2021 30556,5 0,0 10502,6 13034,4 7019,5

2022 20972,6 0,0 0,0 17227,2 3745,4

2023 73803,4 0,0 57401,1 12835,2 3567,1

2024 22159,3 0,0 0,0 18847,0 3312,3

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель: Сохранение доли сельского населения в общей численнсоти населения Ковровского района.

Задача: Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих на сельских территориях.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование мероприятий программы

сроки 
испол-
нения, 

год

объемы 
финан-
сирова-
ния, тыс. 

руб

в том числе за счет средств
исполните-
ли-ответ-

ственные за 
реализацию 

мероприятий

ожидаемые 
результаты(ко-
личественные 

и качественные 
показатели)

фе-
де-

раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 
бюд-
жета

внебюд-
жетных 
источ-
ников

1. Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем сель-

ского населения: 

всего, 
в т.ч. по 
годам

18537,4 0,0 0,0 893,1 17644,3
МКУ "Центр 

развития 
сельского 
хозяйства, 

потребитель-
ского рынка и 

услуг"

2021 7225,6 0,0 0,0 206,1 7019,5

2022 3974,4 0,0 0,0 229,0 3745,4

2023 3796,1 0,0 0,0 229,0 3567,1

2024 3541,3 0,0 0,0 229,0 3312,3

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Развитие жилищного строительства 
на сельских территориях и повышение 
уровня благоустройства домовладений

всего, 
в т.ч. по 
годам

18537,4 0,0 0,0 893,1 17644,3

МКУ "Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 

потребитель-
ского рынка и 

услуг"

обеспечить ввод 
(приобретение) 
жилья для граж-
дан, проживаю-
щих на сельских 

территориях:
в 2021г. - 677,8 

кв.м;
в 2022г. - 441 

кв.м;
в 2023г. - 420 
кв.м;в 2024г. - 

390 кв.м

2021 7225,6 0,0 0,0 206,1 7019,5

2022 3974,4 0,0 0,0 229,0 3745,4

2023 3796,1 0,0 0,0 229,0 3567,1

2024 3541,3 0,0 0,0 229,0 3312,3

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель:Повышениеуровня и качества жизни сельского населения на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустрой-
ства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

Задача: Обеспечение развития инжереной и социальной инфраструктуры на сельских территориях.

2. Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях

всего, 
в т.ч. по 
годам

116444,0 0,0 67903,7 48540,3 0,0

УЖГОСА, МБУ 
"СЕЗ"

2021 20300,7 0,0 10502,6 9798,1 0,0

2022 13576,0 0,0 0,0 13576,0 0,0

2023 66978,3 0,0 57401,1 9577,2 0,0

2024 15589,0 0,0 0,0 15589,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Развитие инженерной инфраструкту-
ры на сельских территориях

всего, 
в т.ч. по 
годам

116444,0 0,0 67903,7 48540,3 0,0

Строительство распределительного 
газопровода низкого давления для газифи-
кации п.Нерехта и с.Крутово. Расходы на 
разработку проектно-сметной документации 
на газификацию населенных пунктов Ковров-
ского района, в т.ч.: – Распределительные 
газопроводы и газопроводы-вводы низкого 
давления для газоснабжения жилых домов 
с.Павловское; – Газопровод высокого дав-
ления. ПРГ, распределительный газопровод 
низкого давления для газоснабжения жилых 
домов в д.Ивакино, д.Полевая, д.Панюкино

2021 20300,7 0,0 10502,6 9798,1 0,0

Расходы на разработку проектно-сметной 
документации на газификацию населенных 
пунктов Ковровского района: – с.Любец, 
д.Пустынка, д.Ивакино, д.Полевая, д.Панюки-
но, д.Сенинские Дворики

2022 13576,0 0,0 0,0 13576,0 0,0

Расходы на строительство газопровода 
низкого давления на территории Ковровского 
района, в т.ч.: – Газопровод высокого давле-
ния до ШРП, ШРП, распределительный газо-
провод низкого давления для газоснабжения 
земельных участков с.Любец Ковровского 
района; – Газопровод высокого давления, 
ПРГ, распределительный газопровод и газо-
проводы-вводы низкого давления до границ 
земельных участков для газификации жилых 
домов д.Пустынка Ковровского района; – 
Газопровод высокого давления, ПРГ, распре-
делительный газопровод низкого давления 
для газоснабжения жилых домов в д.Ивакино, 
д.Полевая, д.Панюкино Ковровского района; 
– Распределительный газопровод низкого 
давления для газификации с.Павловское 
Ковровского района

2023 66978,3 0,0 57401,1 9577,2 0,0

УЖГОСА, МБУ 
"СЕЗ"

ввести в 
действие газовых 

сетей:
в 2021 - 8,76336 

км;
в 2023 - 28,388 

км;
в 2024 - 5,6 кмРасходы на разработку проектно-сметной 

документации на газификацию населенных 
пунктов Ковровского района: – Распредели-
тельный газопровод и газопроводы-вводы 
низкого давления до границ земельных 
участков для газоснабжения жилиых домов в 
д.Сенини, д.Пестово,д.Дроздовка, д.Русино, 
д.Высоково, д.Коромыслово Ковровского 
района; – Распеределительный газопровод 
низкого давления для газоснабжения жилых 
домов в д.Сенинские дворики Ковровского 
района

2024 15589,0 0,0 0,0 15589,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель: Исполнение предусмотренных законодательством полномочий в сфере сельского хозяйства на территории Ковровского района.

Задача: Создание условий для сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия.

3. Развитие приоритетных под отраслей 
сельского хозяйства (животноводства, 

растениеводства)

всего, 
в т.ч. по 
годам

12320,4 0,0 0,0 12320,4 0,0
МКУ "Центр 

развития 
сельского 
хозяйства, 

потребитель-
ского рынка и 

услуг"

2021 3030,2 0,0 0,0 3030,2 0,0

2022 3232,2 0,0 0,0 3232,2 0,0

2023 3029,0 0,0 0,0 3029,0 0,0

2024 3029,0 0,0 0,0 3029,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.Расходы на содержание муници-
пального казенного учреждения «Центр 
развития сельского хозяйства» Ковров-
ского района

всего, 
в т.ч. по 
годам

11795,4 0,0 0,0 11795,4 0,0
МКУ "Центр 

развития 
сельского 
хозяйства, 

потребитель-
ского рынка и 

услуг"

2021 2905,2 0,0 0,0 2905,2 0,0

2022 3132,2 0,0 0,0 3132,2 0,0

2023 2879,0 0,0 0,0 2879,0 0,0

2024 2879,0 0,0 0,0 2879,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Научное обеспечение сельскохо-
зяй-ственного производства и пропаганда 
передового опыта: проведение конкурсов 
и мероприятий среди кадров; проведение 
конкурса организаций АПК Ковровского 
района, проведение агрокультурной 
выставки-ярмарки

всего, 
в т.ч. по 
годам

525,0 0,0 0,0 525,0 0,0
МКУ "Центр 

развития 
сельского 
хозяйства, 

потребитель-
ского рынка и 

услуг"

повышение 
конкурентоспо-
собности среди 

кадров массовых 
профессий в 

сельском хозяй-
стве, пропаганда 

передового 
опыта

2021 125,0 0,0 0,0 125,0 0,0

2022 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

2023 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0

2024 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель: формирование полной и достоверной информации о состоянии и динамике плодородия земель сельскохозяйственного назначения

Задача: своевременное выявление изменений состояния плодородия сельскохозяйственных угодий, их оценка, прогноз на перспективу 
и принятие необходимых мер по сохранению и улучшению плодородия почв; разработка рекомендаций по эффективному использованию 
земель сельскохозяйственного назначения, предупреждению и устранению последствий негативных процессов

4. Проведение агрохимического обсле-
дования земель сельскохозяйственного 

назначения

всего, 
в т.ч. по 
годам

190,0 0,0 0,0 190,0 0,0

МКУ "Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 

потребитель-
ского рынка и 

услуг"

Получение 
агрохимических 

паспортов и 
агорохими-
ческих карт 

обследованных 
сельскохо-

зяйственных 
угодий в целом 
по Ковровскому 

району и 
отдельно по 

организациям 
АПК

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 190,0 0,0 0,0 190,0 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1. Подготовительные работы и отбор 
почвенных образцов

всего, 
в т.ч. по 
годам

50,9 0,0 0,0 50,9 0,0
МКУ "Центр 

развития 
сельского 
хозяйства, 

потребитель-
ского рынка и 

услуг"

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 50,9 0,0 0,0 50,9 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Химический и эколого-токсилогиче-
ский анализ почв

всего, 
в т.ч. по 
годам

70,4 0,0 0,0 70,4 0,0
МКУ "Центр 

развития 
сельского 
хозяйства, 

потребитель-
ского рынка и 

услуг"

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 70,4 0,0 0,0 70,4 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Составление отчетов и агрохимиче-
ских картограмм по агрохимическому и 
эколого-токсилогическому обследованию 
почв земельных участков сельскохозяй-
ственных угодий

всего, 
в т.ч. по 
годам

68,7 0,0 0,0 68,7 0,0

МКУ "Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 

потребитель-
ского рынка и 

услуг"

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 68,7 0,0 0,0 68,7 0,0

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


