
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  18.11.2019       № 1819 

 г.Невельск  

 
О внесении изменений в постановление 

администрации Невельского городского 

округа от 29.09.2017 г. № 1381 «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Охрана окружающей 

среды в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 2018-

2022 годы» 

 

В соответствии с постановлением администрации Невельского 

городского округа от 13.03.2014 г. № 249 «О совершенствовании программно-

целевого планирования в муниципальном образовании «Невельский городской 

округ», в целях приведения муниципальной программы в соответствие с 

решениями Собрания Невельского городского округа от 19.12.2017 № 455 «О 

местном бюджете Невельского городского округа на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов», от 20.12.2018г. № 555 «О местном бюджете 

Невельского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» (в ред. от 25.10.2019г. № 22) , руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава 

муниципального образования «Невельский городской округ», администрация 

Невельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды в 

муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2018-2022 годы», 

утвержденную постановлением администрации Невельского городского округа от 

29.09.2017 г. № 1381 (в редакции постановления от 06.06.2018 г. № 672, от 

15.02.2019 № 199, от 08.07.2019 № 998), следующие изменения: 

1.1. раздел «Соисполнители программы» Паспорта Программы изложить 

в новой редакции: 

Соисполнители 

программы 

 - отдел по имуществу, землепользованию, 

архитектуре и градостроительству администрации 

Невельского городского округа; 

- административная  комиссия муниципального  

образования «Невельский городской округ»; 

- отдел образования администрации Невельского 



городского округа; 

 - отдел культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Невельского городского округа; 

- Муниципальное казенное учреждение «Управление 

гражданской защиты и обеспечения деятельности»; 

 - НП «Бригантина» 

 

1.2. раздел «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта 

Программы изложить в новой редакции: 

 

Объемы и источники  

финансирования 

программы 

Объем финансирования Программы в 2018 – 2022 

годах за счет всех источников составит  126498,1 тыс. 

рублей, в том числе: 

за счет средств областного бюджета  – 122285,3  тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2018 году – 1253,0 тыс. рублей; 

2019 году – 25179,9 тыс. рублей; 

2020 году – 64186,2 тыс. рублей; 

2021 году – 31666,2 тыс. рублей; 

2022 году –0 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 4212,758 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2018 году – 692,7 тыс. рублей; 

2019 году – 2215,258 тыс. рублей; 

2020 году – 659,9 тыс. рублей; 

2021 году – 644,9 тыс. рублей; 

2022 году –0 тыс. рублей. 

 

1.3. в разделе 9 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

абзац 1 изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы составит 

126498,1 тысяч рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 122285,3  

тысяч рублей, местного бюджета – 4212,758 тыс. рублей».  

1.4. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 

оценка расходов Программы по источникам» изложить в новой редакции в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать в газете «Невельские новости» и разместить в сетевом 

издании «Нормативные правовые акты Невельского городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого вице-мэра Невельского городского округа Любчинова Д.Г. 

 

 

 

Исполняющий обязанности мэра  

Невельского городского округа                                            Д.Г. Любчинов  

  



Приложение № 1  

к постановлению администрации  

 Невельского городского округа  

от 18.11.2019 г. № 1819  

 

Приложение № 3  

к муниципальной программе  «Охрана  

окружающей среды в муниципальном  

образовании «Невельский городской  

округ» на 2018-2022 годы» 

утвержденной постановлением 

администрации  Невельского 

городского округа  

                             от 29.09.2017 г. № 1381 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам 
 

Наименование муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Исполнители 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, годы (тыс. рублей) 

всего 

 

2018 2019 2020 2021 

 

2022 

Программа  «Охрана 

окружающей среды в 

муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» 

на 2018-2022 годы» 

 Всего             126498,1 1945,7 27395,158 64846,1 32311,1 0 

областной бюджет  122285,3 1253,0 25179,9 64186,2 31666,2 0 

местный бюджет 4212,758 692,7 2215,258 659,9 644,9 0 

Отдел 

капитального 

строительства и 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

Всего             6469,8 1945,7 2599,497 969,8 954,8 0 

областной бюджет  3123,5 1253,0 623,5 623,5 623,5 0 

местный бюджет 3346,297 692,7 1975,997 346,3 331,3 0 

Отдел по 

имуществу, 

землепользованию

, архитектуре и 

градостроительств

у администрации 

Всего             120028,3 0 24795,661 63876,3 31356,3 0 

областной бюджет  119161,8 0 24556,4 63562,7 31042,7 0 

местный бюджет 866,461 0 239,261 313,6 313,6 0 



Наименование муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Исполнители 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, годы (тыс. рублей) 

всего 

 

2018 2019 2020 2021 

 

2022 

Невельского 

городского округа 

1. Строительство полигона 

ТБО в Невельском  районе, в 

том числе кадастровые работы, 

инженерные изыскания, 

разработка проектно-сметной 

документации, реконструкция 

 

Отдел 

капитального 

строительства и 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

Всего             0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

2. Расчистка участка р. 

Лопатинка в  с. Горнозаводск, 

в т.ч.  разработка проектной 

документации 

Отдел 

капитального 

строительства и 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

 

Всего 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

3. Создание 

газозаправочной 

инфраструктуры и 

приобретение 

(переоборудование) 

транспорта и техники, 

использующих природный газ 

в качестве моторного топлива 

 Всего 123183,4 1265,70 25425,461 64506,1 31986,1 0 

областной бюджет  122285,3 1253,0 25179,9 64186,2 31666,2 0 

местный бюджет 898,061 12,7 245,561 319,9 319,9 0 

Отдел 

капитального 

строительства и 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства,  

 

Всего 3155,1 1265,7 629,8 629,8 629,8  

областной бюджет 3123,5 1253,0 623,5 623,5 623,5  

местный бюджет 31,6 12,7 6,3 6,3 6,3  

Отдел по 

имуществу, 

землепользованию

, архитектуре и 

градостроительств

у администрации 

Всего 120028,3 0 24795,661 63876,3 31356,3  

областной бюджет 119161,8 0 24556,4 63562,7 31042,7  

местный бюджет 866,461 0 239,261 313,6 313,6  



Наименование муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Исполнители 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, годы (тыс. рублей) 

всего 

 

2018 2019 2020 2021 

 

2022 

Невельского 

городского округа 

3.1. Поддержка населения при 

переоборудовании 

автотранспорта на 

газомоторное топливо 

Отдел 

капитального 

строительства и 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

 

Всего 2419,7 530,3 629,8 629,8 629,8 0 

областной бюджет  2395,5 525,0 623,5 623,5 623,5 0 

местный бюджет 24,2 5,3 6,3 6,3 6,3 0 

3.2. Переоборудование 

автотранспорта 

муниципальных учреждений и 

предприятий на газомоторное 

топливо, в том числе: 

оказание услуг по установке 

газобаллонного оборудования 

на автомобили 

 

  

Всего 2241,461 

 

735,4 

 

1506,061 0 0 0 

областной бюджет  2228,0 728,0 1500,0 0 0 0 

местный бюджет 13,461 7,4 6,061 0 0 0 

Отдел капитального 

строительства и 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

Всего 735,4 

 

735,4 

 

0 0 0 0 

областной бюджет  728,0 728,0 0 0 0 0 

местный бюджет 7,4 7,4 0 0 0 0 

Отдел по 

имуществу, 

землепользованию, 

архитектуре и 

градостроительству 

администрации 

Невельского 

городского округа; 

 

Всего  1506,061 0 1506,061 0 0 0 

областной бюджет 1500,0 0 1500,0 0 0 0 

местный бюджет 6,061 0 6,061 0 0 0 

3.3. Приобретение  

автотранспорта, 

использующего природный газ 

в качестве моторного топлива, 

для пассажирских перевозок 

Отдел по 

имуществу, 

землепользованию, 

архитектуре и 

градостроительству 

Всего 23289,6 0 23289,6 0 0 0 

областной бюджет 23056,4 0 23056,4 0 0 0 

местный бюджет 233,2 0 233,2 0 0 0 



Наименование муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Исполнители 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, годы (тыс. рублей) 

всего 

 

2018 2019 2020 2021 

 

2022 

администрации 

Невельского 

городского округа 

3.4. Приобретение 

автотранспорта и техники, 

использующих природный газ 

в качестве моторного топлива, 

для предприятий жилищно-

коммунального хозяйства 

Отдел по 

имуществу, 

землепользованию, 

архитектуре и 

градостроительству 

администрации 

Невельского 

городского округа 

Всего 47712,6 0 0 16356,3 31356,3 0 

областной бюджет 47085,4 0 0 16042,7 31042,7 0 

местный бюджет 627,2 0 0 313,6 313,6 0 

3.5.Приобретение ПАГЗ и 

полуприцепов-   цистерн СПГ 

для обеспечения топливом 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

Отдел по 

имуществу, 

землепользованию, 

архитектуре и 

градостроительству 

администрации 

Невельского 

городского округа 

Всего 47520,0 0 0 47520,0 0 0 

областной бюджет 47520,0 0 0 47520,0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

4.  Ликвидация  мест 

несанкционированного 

размещения отходов 

Отдел капитального 

строительства и 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

Всего 3314,697 680,0 1969,697 340,0 325,0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 3314,697 680,0 1969,697 340,0 325,0 0 

 

* - объем средств областного бюджета определяется на соответствующий финансовый год, в соответствии с законом об 

областном бюджете. 
 

 
 

 


