ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от

06.08.2020
г.Невельск

№ 1086

О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
Невельского городского округа от
27.06.2014г.
№
662
«Об
утверждении
муниципальной
программы
«Стимулирование
экономической
активности
в
муниципальном
образовании
«Невельский городской округ»
В целях приведения муниципальной программы в соответствие с
решениями Собрания Невельского городского округа от 18.12.2015г. № 190
«О местном бюджете Невельского городского округа на 2016 год» (в ред. от
29.12.2016г.), от 20.12.2016г. № 300 «О местном бюджете Невельского
городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от
19.12.2017г. № 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 25.12.2019г. № 51), от 17.12.2019 № 44
«О местном бюджете Невельского городского округа на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 21.07.2020 № 114), в
соответствии с постановлением администрации Невельского городского
округа от 05.12.2019г. № 1941 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Невельского
городского округа», руководствуясь статьями 44, 45 Устава муниципального
образования «Невельский городской округ», администрация Невельского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование
экономической активности в муниципальном образовании «Невельский
городской округ» (далее – Программа), утвержденную постановлением

администрации Невельского городского округа от 27.06.2014г. № 662 (в
редакции постановлений от 11.12.2014г. № 1437, от 13.03.2015г. № 325, от
17.07.2015г. № 965, от 07.08.2015г. № 1043, 20.10.2015г. № 1344, 31.12.2015г.
№ 1733, 18.03.2016г. № 358, от 23.05.2016г. № 722, от 21.07.2016г. № 1096, от
03.10.2016г. № 1530, от 06.12.2016г. № 2215, от 28.02.2017г. № 281, от
03.07.2017г. № 918, от 25.09.2017 № 139, от 23.10.2017 № 1505, от 28.11.2017,
№ 1753 от 29.12.2017, № 132 от 06.02.2018, № 491 от 24.04.2018, № 674 от
06.06.2018, № 1260 от 21.09.2018, № 1297 от 27.09.2018, № 1584 от
16.11.2018, № 173 от 11.02.2019, № 772 от 16.05.2019, № 862 от 14.06.2019,
№ 1399 от 13.09.2019, № 1801 от 14.11.2019, № 1981 от 11.12.2019, № 2184
от 25.12.2019, № , № 144 от 06.02.2020. от 01.06.2020 № 689), следующие
изменения:
1.1. часть «Объемы и источники финансирования программы»,
Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
программы

Общий объем финансирования реализации
мероприятий Программы составит 204 994,021
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015г. – 17 660,3 тыс. рублей;
2016г. – 31 104,4 тыс. рублей;
2017г. – 16 574,8 тыс. рублей;
2018г. – 17 689,0 тыс. рублей;
2019г. – 44 418,34тыс. рублей;
2020г. – 36 319,1 тыс. рублей.
2021г. – 22 301,9 тыс. рублей.
2022г. - 18 926,3 тыс. рублей.
из них по источникам:
за счет средств федерального бюджета – 2000,0
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015г. – 0 тыс. рублей;
2016г. – 2000,0 тыс. рублей;
2017г. – 0 тыс. рублей;
2018г. – 0 тыс. рублей;
2019г. – 0 тыс. рублей;
2020г. – 0 тыс. рублей.
2021г. – 0 тыс. рублей.
2022г. - 0 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета – 160 956,7
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015г. – 10 335,9 тыс. рублей;
2016г. – 26 519,4 тыс. рублей;
2017г. – 14 037,5 тыс. рублей;
2018г. – 16 325,2 тыс. рублей;
2019г. – 31 238,3 тыс. рублей;
2020г. – 22 908,5 тыс. рублей.

2021г. – 21 387,2 тыс. рублей.
2022г. - 18 204,8 тыс. рублей.
за счет средств местного бюджета – 42 037,271
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015г. – 7 324,4 тыс. рублей;
2016г. – 2 585,0 тыс. рублей;
2017г. – 2 537,3 тыс. рублей;
2018г. – 1 363,8 тыс. рублей;
2019г. – 13 180,04 тыс. рублей;
2020г. – 13 410,6 тыс. рублей.
2021г. – 914,7 тыс. рублей.
2022г. - 721,5 тыс. рублей.
1.2.1. абзац 1 раздела 9 «Ресурсное обеспечение муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы
составит 204 994,021 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального
бюджета 2 000,0 тыс. рублей, областного бюджета – 160 956,7 тыс. рублей,
местного бюджета – 42 037,271 тыс. рублей».
1.3. внести в раздел 13 Подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства» следующие изменения:
1.3.1. часть «Объемы и источники финансирования подпрограммы»
Паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования реализации
мероприятий
Подпрограммы
составит
130 801,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015г. – 10 015,3 тыс. рублей;
2016г. – 11 455,6 тыс. рублей;
2017г. – 13 317,3 тыс. рублей;
2018г. – 15 138,2 тыс. рублей;
2019г. – 21 842,8 тыс. рублей;
2020г. – 21 348,2 тыс. рублей.
2021г. – 20 421,9 тыс. рублей.
2022г. - 17 262,5 тыс. рублей.
из них по источникам:
за счет средств федерального бюджета – 2
000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015г. – 0 тыс. рублей;
2016г. – 2 000,0 тыс. рублей;
2017г. – 0 тыс. рублей;
2018г. – 0 тыс. рублей;
2019г. – 0 тыс. рублей;
2020г. – 0 тыс. рублей.
2021г. – 0 тыс. рублей.

2022г. - 0 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета –
125 568,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015г. – 9 787,7 тыс. рублей;
2016г. – 8 455,6 тыс. рублей;
2017г. – 12 600,0 тыс. рублей;
2018г. – 14 744,0 тыс. рублей;
2019г. – 21 601,2 тыс. рублей;
2020г. – 21 111,6 тыс. рублей.
2021г. – 20 195,8 тыс. рублей.
2022г. - 17 073,0 тыс. рублей.
за счет средств местного бюджета –
3 232,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015г. – 227,6 тыс. рублей;
2016г. – 1 000,0 тыс. рублей;
2017г. – 717,3 тыс. рублей;
2018г. – 394,2 тыс. рублей;
2019г. – 241,6 тыс. рублей;
2020г. – 236,6 тыс. рублей.
2021г. – 226,1 тыс. рублей.
2022г. - 189,5 тыс. рублей.
1.3.2. абзац 1 раздела 13.8 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составит 130 801,8
тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 000,0 тыс.
рублей, областного бюджета – 125 568,9 тыс. рублей, местного бюджета –
3 232,9 тыс. рублей».
1.4. внести в раздел 17 Подпрограмма «Развитие торговли в
муниципальном образовании «Невельский городской округ»
1.4.1. часть «Объемы и источники финансирования подпрограммы»
Паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
Общий объем финансирования реализации
финансирования
мероприятий
Подпрограммы
составит
подпрограммы
33 049,54 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017г. – 500,0 тыс. рублей;
2018г. – 100,0 тыс. рублей;
2019г. – 19 281,74 тыс. рублей;
2020г. – 12 604,8 тыс. рублей.
2021г. – 318,0 тыс. рублей.
2022г. - 245,0 тыс. рублей
из них по источникам:
за счет средств местного бюджета 26 049,54 в
том числе по годам:
2017г. – 500,0 тыс. рублей;

2018г. – 100,0 тыс. рублей;
2019г. – 12 281,74 тыс. рублей;
2020г. – 12 604,8 тыс. рублей.
2021г. – 318,0 тыс. рублей.
2022г. - 245,0 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета – 7 000,0
тыс. рублей, в том числе по годам:
2017г. – 0,0 тыс. рублей;
2018г. – 0,0 тыс. рублей;
2019г. – 7 000,0 тыс. рублей;
2020г. – 0,0 тыс. рублей.
2021г. – 0,0 тыс. рублей.
2022г. - 0,0 тыс. рублей
1.4.2. абзац 2 раздела 17.8 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составит 33 049,54
тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 7 000,0 тыс.
рублей, местного бюджета – 26 049,54 тыс. рублей».
1.5. Приложение № 1 «Перечень подпрограмм и мероприятий
муниципальной программы» к Программе изложить в новой редакции в
соответствии с Приложением 1 к настоящему приложению.
1.6. Приложение № 2 «Сведения об индикаторах (показателях)
муниципальной программы и их значениях» к Программе изложить в новой
редакции в соответствии с Приложением 1 к настоящему приложению.
1.7. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная
(справочная) оценка расходов по источникам» к Программе изложить в
новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление разместить в сетевом издании
«Нормативные правовые акты Невельского городского округа» и
опубликовать в газете «Невельские новости».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на вице-мэра Невельского городского округа Ронжину Н.В.

Мэр Невельского городского округа

А.В. Шабельник

Приложение № 1
к постановлению администрации
Невельского городского округа
от 06.08.2020 г. № 1086
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Стимулирование экономической
активности в МО «Невельский
городской округ»
утвержденной постановлением администрации
Невельского городского округа
от 27.06.2014 № 662
Перечень подпрограмм и мероприятий муниципальной программы.
№

1.
1.1

1.2.

Наименование
мероприятий

Связь
с индикаторами
(показателями)
начала
окончания
муниципальной
реализаци реализаци
программы
и
и
(подпрограммы)
Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Невельский городской округ»
Совершенствование системы стратегического управления
1 раз в год
Разработка
Отдел
2015
2022
Разработка прогнозов,
Показатель 1
прогнозов
экономического
повышение качества
Приложение № 2
социальноразвития,
прогнозирования
экономического
инвестиционной
социально-экономического
развития
политики и
развития Невельского
Невельского
закупок
городского округа
городского округа
Подготовка сводных
годовых отчетов об

Ответственный
исполнитель

Отдел
экономического

Срок

2015

Ожидаемый непосредственный
результат, показатель (индикатор)
Краткое описание
значение

2022

Соблюдение стандартов при
формировании

1 раз в год

Показатель 1.1
приложение № 2

№

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализаци реализаци
и
и

эффективности
реализации
муниципальных
программ

2.

3.

развития,
инвестиционной
политики и закупок

Проведение конкурса Отдел
«Благотворитель года» экономического

развития,
инвестиционной
политики и
закупок
Проведение
Отдел
ежегодного смотра- экономического
конкурса на лучшую развития,
организацию по
инвестиционной
охране труда в
политики и
муниципальном
закупок
образовании
«Невельский
городской округ»

2015, 2017, 2019, 2021

2015

2022

Ожидаемый непосредственный
результат, показатель (индикатор)
Краткое описание
значение

муниципальных программ,
планов по их реализации и
отчетных документов.
Укрупнение программ по
сферам регулирования,
максимальный охват
решений программноцелевым планированием:
5
- единообразие в формах
документов (отклонение не
более + / -, процентов);
18
- количество муниципальных
программ (ед.);
- удельный вес расходов,
90
формируемых в рамках
муниципальных программ (не
менее, процентов).
Выражение публичной
Раз в 2 года
благодарности гражданам и
организациям, которые на
благотворительной основе
решают социально значимые
проблемы

Привлечение
Раз в год
работодателей,
профсоюзных
организаций, работников к
активному проведению
мероприятий,
направленных на
обеспечение профилактики
несчастных случаев на

Связь
с индикаторами
(показателями)
муниципальной
программы
(подпрограммы)

Показатель 1.2
приложение № 2

Показатель 1.3
приложение № 2

№

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализаци реализаци
и
и

Ожидаемый непосредственный
результат, показатель (индикатор)
Краткое описание
значение

Связь
с индикаторами
(показателями)
муниципальной
программы
(подпрограммы)

производстве, снижение
профессиональной
заболеваемости, создание
условий для безопасного и
высокопроизводительного
труда, изучение и
распространение
передового опыта в сфере
охраны труда, повышение
уровня гарантий правовой
и социальной защиты
работников от
профессионального риска
4.

Подпрограмма «Развитие инвестиционного потенциала»

Отдел
2017
экономического
развития,
инвестиционной
политики и закупок
4.2. Финансовая поддержка инвестиционной деятельности
4.2.1. Возмещение
Отдел
2016
(обеспечение) затрат
экономического
на разработку
развития,
проектной
инвестиционной
документации,
политики и закупок
проведение
изыскательских работ
объектов,
проектируемых в
рамках
инвестиционных
проектов и
4.1.

Организация работы с
инвесторами по
принципу «одного
окна»

2022

Сопровождение
инвестиционных проектов по
принципу «одного окна»,
кол-во ед.

2016

Количество получателей
муниципальной поддержки
(ед.)

не менее 1 в год

1

Показатель 2.3
приложение № 2

Показатель 2.3, 2.4
приложение № 2

№

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализаци реализаци
и
и

выполненных в
соответствии с
пунктом 4.7 СП
47.13330.2012 «СниП
11-02-96. Инженерные
изыскания для
строительства.
Основные положения»,
за исключением
инвестиционных
проектов в сфере
растениеводства и
животноводства
4.2.2. Возмещение
(обеспечение) затрат
на приобретение
оборудования для
основного и
вспомогательного
производства,
входящего в состав
инвестиционного
проекта, включенного
в Реестр приоритетных
инвестиционных
проектов
муниципального
значения, за
исключением проектов
в сфере
растениеводства и
животноводства
4.3. Налоговое

Ожидаемый непосредственный
результат, показатель (индикатор)
Краткое описание
значение

Отдел
экономического
развития,
инвестиционной
политики и закупок

2016

2016

Количество получателей
муниципальной поддержки
(ед.)

Финансовый отдел

2015

2022

Создание благоприятной

1

Принятие НПА

Связь
с индикаторами
(показателями)
муниципальной
программы
(подпрограммы)

Показатель 2.3, 2.4
приложение № 2

Показатель 2.1

№

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализаци реализаци
и
и

стимулирование
инвестиционной
деятельности
4.4.

Сопровождение и
наполнение
специализированного
раздела на
официальном сайте
администрации
Невельского
городского округа

Отдел
экономического
развития,
инвестиционной
политики и закупок

2015

2022

Ожидаемый непосредственный
результат, показатель (индикатор)
Краткое описание
значение

среды для развития
инвестиционной
деятельности на территории
Невельского района.
Использование единого
информационного ресурса об
инвестиционном потенциале

приложение № 2

Обновление и
пополнение
актуальной
информацией

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Нормативное правовое и организационное обеспечение деятельности малого и среднего предпринимательства
Анализ действующей Отдел
2015
2022
Разработка и
Постоянно
нормативной
экономического
совершенствование
правовой базы,
развития,
нормативно-правовых
регулирующей
инвестиционной
актов, направленных на
деятельность малого политики и
поддержку малого и
и среднего
закупок
среднего
предпринимательств
предпринимательства
а на территории
муниципального
образования
«Невельский
городской округ», и
предложения по ее
совершенствованию
5.1.2 Ведение реестра
Отдел
2015
2022
Предоставление открытой Постоянно
.
субъектов малого и
экономического
(доступной) информации о
среднего
развития
субъектах малого и
5.
5.1.
5.1.1
.

Связь
с индикаторами
(показателями)
муниципальной
программы
(подпрограммы)

Показатель 2.3
приложение № 2

№

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализаци реализаци
и
и

Ожидаемый непосредственный
результат, показатель (индикатор)
Краткое описание
значение

предпринимательств
среднего
а – получателей
предпринимательства –
муниципальной
получателей поддержки
поддержки
5.2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
5.2.1 Субсидии на
Отдел
2015
2022
Поддержка начинающих
возмещение части
экономического
субъектов малого и
затрат на открытие
развития,
среднего бизнеса
собственного дела
инвестиционной
начинающим
политики и
субъектам малого
закупок
предпринимательства

Количество
субъектов МСП

5.2.2 Субсидии на
возмещение части затрат
субъектам малого и
среднего
предпринимательства из
числа молодежи,
открывшим собственное
дело

Отдел
экономического
развития,
инвестиционной
политики и
закупок

2015

2015

Поддержка начинающих
субъектов малого и среднего
бизнеса из числа молодежи

5.2.3 Субсидии на
возмещение части
затрат субъектам
малого и среднего
предпринимательства
на уплату процентов
по кредитам,
полученным, в
российских кредитных
организациях

Отдел
экономического
развития,
инвестиционной
политики и
закупок

2015

2022

Поддержка субъектов
Количество
малого и среднего бизнеса, субъектов МСП
осуществляющих
приоритетные виды
экономической
деятельности, создание
конкурентной среды

Связь
с индикаторами
(показателями)
муниципальной
программы
(подпрограммы)

Показатель 3.2 - 3.8.
приложение № 2

Количество субъектов Показатель 3.2 - 3.8.
МСП
приложение № 2

Показатель 3.2 - 3.8.
приложение № 2

№

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализаци реализаци
и
и

Ожидаемый непосредственный
результат, показатель (индикатор)
Краткое описание
значение

5.2.4 Субсидии субъектам
малого и среднего
предпринимательства на
возмещение затрат,
связанных с
прохождением процедур
на получение аттестата
аккредитации,
деклараций,
сертификатов в
уполномоченных
органах на соответствие
продукции, товаров,
оборудования и услуг
требованиям
законодательства
Российской Федерации,
а также с получением
сертификатов по
системе менеджмента
качества в соответствии
с международными
стандартами
5.2.5 Субсидии субъектам
малого и среднего
предпринимательства на
возмещение затрат,
связанных с
приобретением
оборудования

Отдел
экономического
развития,
инвестиционной
политики и
закупок

2015

2022

Количество субъектов малого Количество
и среднего
субъектов МСП
предпринимательства,
которым оказана поддержка в
рамках муниципальной
программы

Отдел
экономического
развития,
инвестиционной
политики и
закупок

2015

2022

5.2.6 Субсидии субъектам

Отдел

2015

2022

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
которым оказана
поддержка в рамках
муниципальной
программы
Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,

малого и среднего
экономического
предпринимательства на развития,

Связь
с индикаторами
(показателями)
муниципальной
программы
(подпрограммы)
Показатель 3.2 - 3.8.
приложение № 2

Количество
субъектов МСП

Показатель 3.2 - 3.8.
приложение № 2

Количество
субъектов МСП

Показатель 3.2 - 3.8.
приложение № 2

№

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализаци реализаци
и
и

возмещение затрат,
связанных с
осуществлением
деятельности социальноориентированных
объектов розничной
торговли
продовольственными
товарами (социальный
магазин),
лекарственными
средствами (социальная
аптека) и объектов
бытового обслуживания
населения (социальная
парикмахерская,
социальная баня
5.2.7. Субсидии субъектам
малого и среднего
предпринимательства на
возмещение затрат на
оплату образовательных
услуг по переподготовке
и повышению
квалификации
сотрудников, а также по
повышению
предпринимательской
грамотности и
компетентности
руководителей малых и
средних предприятий
5.2.8. Субсидии субъектам

инвестиционной
политики и
закупок

Ожидаемый непосредственный
результат, показатель (индикатор)
Краткое описание
значение

Связь
с индикаторами
(показателями)
муниципальной
программы
(подпрограммы)

которым оказана
поддержка в рамках
муниципальной
программы

Отдел
экономического
развития,
инвестиционной
политики и
закупок

2015

2022

Количество субъектов малого Количество
и среднего
субъектов МСП
предпринимательства,
которым оказана поддержка в
рамках муниципальной
программы

Показатель 3.2 - 3.8.
приложение № 2

Отдел

2015

2022

Количество субъектов малого Количество

Показатель 3.2 - 3.8.

№

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализаци реализаци
и
и

5.2.9.

5.2.1
0

5.2.1
1

5.2.1
2

малого и среднего
предпринимательства на
возмещение затрат на
осуществление
деятельности в сфере
гостиничного бизнеса
Субсидии субъектам
малого и среднего
предпринимательства на
возмещение затрат,
связанных с
приобретением объектов
мобильной торговли.
Субсидии субъектам
малого и среднего
предпринимательства на
возмещение части затрат
на участие в выставочно
- ярмарочных
мероприятиях
Субсидии субъектам
малого и среднего
предпринимательства на
возмещение затрат на
уплату процентов по
кредитам, полученным в
российских кредитных
организациях
Субсидии субъектам
малого и среднего
предпринимательства на
возмещение части затрат
на уплату лизинговых

экономического
развития,
инвестиционной
политики и
закупок

Ожидаемый непосредственный
результат, показатель (индикатор)
Краткое описание
значение

Связь
с индикаторами
(показателями)
муниципальной
программы
(подпрограммы)

и среднего
субъектов МСП
предпринимательства,
которым оказана поддержка в
рамках муниципальной
программы

приложение № 2

Отдел
экономического
развития,
инвестиционной
политики и
закупок

2019

2022

Количество субъектов малого Количество
и среднего
субъектов МСП
предпринимательства,
которым оказана поддержка в
рамках муниципальной
программы

Показатель 3.10.
приложение № 2

Отдел
экономического
развития,
инвестиционной
политики и
закупок

2019

2022

Количество субъектов малого Количество
и среднего
субъектов МСП
предпринимательства,
которым оказана поддержка в
рамках муниципальной
программы

Показатель 3.2 - 3.10.
приложение № 2

Отдел
экономического
развития,
инвестиционной
политики и
закупок

2019

2022

Количество субъектов малого Количество
и среднего
субъектов МСП
предпринимательства,
которым оказана поддержка в
рамках муниципальной
программы

Показатель 3.2 - 3.8.
приложение № 2

Отдел
экономического
развития,
инвестиционной
политики и

2020

2022

Количество субъектов малого Количество
и среднего
субъектов МСП
предпринимательства,
которым оказана поддержка в
рамках муниципальной

Показатель 3.2 - 3.8.
приложение № 2

№

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализаци реализаци
и
и

платежей по договорам
финансовой аренды
(лизинга) и первого
взноса при заключении
договора лизинга
5.2.1 Субсидии субъектам
3
малого и среднего
предпринимательства на
возмещение затрат по
переоборудованию
автомобилей на
газомоторное топливо
юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям.
5.2.1 Предоставление
4
субсидии (гранта)
гражданам, впервые
зарегистрированным в
качестве самозанятых

закупок

Ожидаемый непосредственный
результат, показатель (индикатор)
Краткое описание
значение

Связь
с индикаторами
(показателями)
муниципальной
программы
(подпрограммы)

программы

Отдел
экономического
развития,
инвестиционной
политики и
закупок

2020

2022

Количество субъектов малого Количество
и среднего
субъектов МСП
предпринимательства,
которым оказана поддержка в
рамках муниципальной
программы

Показатель 3.2 - 3.8.
приложение № 2

Отдел
экономического
развития,
инвестиционной
политики и
закупок

2020

2022

Количество субъектов малого Количество
и среднего
субъектов МСП
предпринимательства,
которым оказана поддержка в
рамках муниципальной
программы

Показатель 3.2 - 3.8.
приложение № 2

5.3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
5.3.1 Реализация
Отдел по
2015
2022
Создание благоприятных
субъектами малого и имуществу,
условий для
среднего
землепользовани
осуществления
предпринимательств ю, архитектуре и
предпринимательской
а права на продление градостроительст
деятельности
договоров аренды
ву
муниципального
имущества без
проведения
дополнительных

№

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализаци реализаци
и
и

процедур в
соответствии со ст.
17.1 Федерального
закона от
26.07.2006г. № 135ФЗ «О защите прав
конкуренции»
5.3.2 Реализация
субъектами малого и
среднего
предпринимательств
а своего
преимущественного
права приватизации
арендованных
помещений,
находящихся в
муниципальной
собственности
5.3.3 Предоставление
субъектам малого и
среднего
предпринимательств
а муниципальных
преференций с
предварительного
согласия
антимонопольного
органа
5.3.4 Обновление перечня
объектов

Ожидаемый непосредственный
результат, показатель (индикатор)
Краткое описание
значение

Отдел по
имуществу,
землепользовани
ю, архитектуре и
градостроительст
ву

2015

2022

Создание благоприятных
условий для
осуществления
предпринимательской
деятельности

Отдел по
имуществу,
землепользовани
ю, архитектуре и
градостроительст
ву

2015

2022

Создание благоприятных
условий для
осуществления
предпринимательской
деятельности

Отдел по
имуществу,

2020

2022

Создание благоприятных
условий для

Ежегодно

Связь
с индикаторами
(показателями)
муниципальной
программы
(подпрограммы)

Показатель 3.9
приложение № 2

№

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализаци реализаци
и
и

Ожидаемый непосредственный
результат, показатель (индикатор)
Краткое описание
значение

недвижимости,
землепользовани
осуществления
предназначенных
ю, архитектуре и
предпринимательской
для передачи
градостроительст
деятельности
субъектам малого и ву
среднего
предпринимательств
а в соответствии с
требованиями ФЗ от
24.07.2007 № 207-ФЗ
«О развитии малого
и среднего
предпринимательств
а в Российской
Федерации»
5.4. Информационно-консультативная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
5.4.1 Проведение рабочих Отдел
2015
2022
Получение знаний
встреч «круглых
экономического
субъектами малого и
столов» с участием
развития,
среднего
представителей
инвестиционной
предпринимательств в
органов местного
политики и
целях последующего
самоуправления,
закупок
применение полученных
органов
знаний для организации и
государственной
ведения
власти,
предпринимательской
контролирующих
деятельности
органов, и
предпринимателей
по вопросам
деятельности,
поддержки и
развития малого и

Связь
с индикаторами
(показателями)
муниципальной
программы
(подпрограммы)

Количество
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а, включая
индивидуальных
предпринимателей

№

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализаци реализаци
и
и

5.4.2
.

5.4.3

5.4.4

5.4.5

среднего
предпринимательств
а в Невельском
районе
Проведение
заседаний Совета по
содействию развития
малого и среднего
предпринимательств
а при администрации
Невельского
городского округа
Размещение в СМИ
и на сайте
администрации
актуальной
информации о
развитии малого и
среднего
предпринимательств
а
Проведение
обучающих
семинаров для
субъектов
малого и среднего
предпринимательств
а по вопросам
деятельности малого
и среднего бизнеса
Проведение

Ожидаемый непосредственный
результат, показатель (индикатор)
Краткое описание
значение

Отдел
экономического
развития,
инвестиционной
политики и
закупок

2015

2022

Решение вопросов,
затрагивающих интересы
малого и среднего
предпринимательства

Отдел
экономического
развития,
инвестиционной
политики и
закупок

2015

2022

Обеспечение
Постоянно
предпринимателей
информацией, содействие в
получении ими
государственной или
муниципальной поддержки

Отдел
экономического
развития,
инвестиционной
политики и
закупок

2015

2022

Повышение
эффективности работы
субъектов малого и
среднего бизнеса

Отдел

2015

2022

Стимулирование

Связь
с индикаторами
(показателями)
муниципальной
программы
(подпрограммы)

не менее 4 заседаний
в год

Один раз в год

Количество

№

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализаци реализаци
и
и

.

ежегодного
районного конкурса
«Лучшее
предприятие
(предприниматель)
года»

экономического
развития,
инвестиционной
политики и
закупок

Ожидаемый непосредственный
результат, показатель (индикатор)
Краткое описание
значение

предпринимательской
активности, пропаганда и
популяризация
предпринимательства
среди населения

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции»
Развитие растениеводства
Консультирование
Отдел
2015
2022
Увеличение производства
сельскохозяйственны экономического
продукции
х
развития,
растениеводства к 2022
товаропроизводителе инвестиционной
году (в хозяйствах всех
й Невельского
политики и
категорий)
района по вопросу
закупок
картофель, тонн
получения
овощей, тонн
до 834
государственной
до 1350
поддержки на
развитие
растениеводства
6.2. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
6.2.1 Консультирование
Отдел
2015
2022
Увеличение производства
.
сельскохозяйственны экономического
продукции
х
развития,
животноводства, снижение
товаропроизводителе инвестиционной
рисков потери доходов
й Невельского
политики и
сельскохозяйственными
района по вопросу
закупок
товаропроизводителями в
получения
случае распространения
государственной
заразных болезней
поддержки на
животных, массовых
6.
6.1.
6.1.1
.

Связь
с индикаторами
(показателями)
муниципальной
программы
(подпрограммы)
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а, включая
индивидуальных
предпринимателей

Показатель 4.4.,4.5
приложение № 2

Показатель
4.6.,4.7.,4.8.
приложение № 2

№

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализаци реализаци
и
и

развитие
животноводства,
переработки и
реализации
продукции
животноводства
6.3. Поддержка малых форм хозяйствования
6.3.1 Предоставление
Отдел
.
субсидии
экономического
поставщикам
развития,
комбикормов для
инвестиционной
крупного рогатого
политики и
скота, свиней и
закупок
птицы и фуражного
зерна для птицы на
компенсацию
транспортных
расходов
6.3.2 Возмещение затрат
Отдел
.
гражданам, ведущим экономического
личное подсобное
развития,
хозяйство, на
инвестиционной
содержание коров
политики и
закупок

Ожидаемый непосредственный
результат, показатель (индикатор)
Краткое описание
значение

Связь
с индикаторами
(показателями)
муниципальной
программы
(подпрограммы)

отравлений, стихийных
бедствий, нарушения
снабжения электрической,
тепловой энергией, водой,
а также в случае пожаров.

2015

2022

2015

2022

Создание условий по
обеспечению полноценной
кормовой базы
животноводства в личных
подсобных хозяйствах
путем удешевления
стоимости комбикормов

6.4. Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства
6.4.1 Консультирование
2022
Увеличени
2022
Увеличение доли техники,
.
сельскохозяйственны
е
используемой в пределах
х
поголовья
эксплуатационного срока в
товаропроизводителе
коров в
крестьянских фермерских
й Невельского
личных
хозяйствах

Показатель 4.9
приложение № 2

к 2022 году до 75
голов

Показатель 4.9
приложение № 2

Показатель 4.1
приложение № 2

№

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализаци реализаци
и
и

6.5.

Ожидаемый непосредственный
результат, показатель (индикатор)
Краткое описание
значение

района по вопросу
подсобных
получения
хозяйствах
государственной
поддержки на
обновление парка
сельскохозяйственно
й техники и
технологического
оборудования
Обеспечение общих условий функционирования сельскохозяйственного производства

6.5.1. Проведение конкурса
«Лучшее личное
подсобное хозяйство
Невельского района»

Отдел
экономического
развития,
инвестиционной
политики и закупок
Территориальный
отдел по
управлению
с.Шебунино
Территориальный
отдел по
управлению
с.Горнозаводск

2015

2022

Содействие развитию
сельскохозяйственного
бизнеса и стимулирование
развития личных подсобных
хозяйств

Один раз в год

6.5.2 Мероприятия по
.
развитию
информационноконсультационной
системы поддержки
сельскохозяйственны
х
товаропроизводителе
й

Отдел
экономического
развития,
инвестиционной
политики и
закупок
Территориальный
отдел по
управления

2015

2022

Повышение уровня
информированности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
распространение
современных знаний

Информационноконсультативная
работа

Связь
с индикаторами
(показателями)
муниципальной
программы
(подпрограммы)

№

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализаци реализаци
и
и

с.Шебунино
Территориальный
отдел по
управлению
с.Горнозаводск
6.5.3 Проведение
Отдел
2015
2022
.
муниципальных
экономического
сельскохозяйственны развития,
х выставок (ярмарок) инвестиционной
политики и
закупок
Территориальный
отдел по
управления
с.Шебунино
Территориальный
отдел по
управлению
с.Горнозаводск
6.6. Оформление и
Отдел по
2015
2022
регистрация прав на управлению
земельные участки в имуществом
соответствии с
Федеральным
законом № 101-ФЗ
от 24.07.2012г. «Об
обороте земель
сельскохозяйственно
го назначения»
7.
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»
7.1. Улучшение
Отдел
2015
2015

Ожидаемый непосредственный
результат, показатель (индикатор)
Краткое описание
значение

Демонстрация
возможностей местных
сельскохозяйственных
товаропроизводителей

Проведение
сельскохозяйственн
ых выставок

Реализация п. 3 ст. 19.1
Федерального закона от
24.07.2012г.№ 101-ФЗ «Об
обороте земель
сельскохозяйственного
назначения»

Доля земель

Строительство

не менее 31 семьи

Связь
с индикаторами
(показателями)
муниципальной
программы
(подпрограммы)

Показатель 5.1.

№

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализаци реализаци
и
и

жилищных условий
граждан,
проживающих в
сельской местности,
в том числе молодых
семей и молодых
специалистов

экономического
развития,
инвестиционной
политики и
закупок
Территориальный
отдел по
управлению
с.Шебунино
Территориальный
отдел по
управлению
с.Горнозаводск
Отдел по учету,
распределению и
приватизации
жилищного фонда
Отдел
капитального
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Отдел
по управлению
имуществом
7.2. Строительство объектов, расположенных в сельской местности
7.2.1 Развитие сети
Отел культуры,
2015
2015
.
плоских спортивных спорта, туризма и
сооружений в
молодежной
сельской местности политики
Территориальный

Ожидаемый непосредственный
результат, показатель (индикатор)
Краткое описание
значение

(приобретение) жилья в
сельской местности для
улучшения жилищных
условий граждан,
проживающих в сельской
местности

Создание материальнотехнической базы для
проведения физкультурнооздоровительных и
спортивных мероприятий

не менее
8,0 тыс. кв. м.

Связь
с индикаторами
(показателями)
муниципальной
программы
(подпрограммы)
приложение № 2

Показатель 5.2.
приложение № 2

№

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализаци реализаци
и
и

отдел по
управлению
с.Шебунино
Территориальный
отдел по
управлению
с.Горнозаводск
7.2.2 Развитие
Отдел
.
электрических сетей капитального
в сельской местности строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Территориальный
отдел по
управлению
с.Шебунино
Территориальный
отдел по
управлению
с.Горнозаводск
7.2.3 Развитие
Отдел
.
водоснабжения в
капитального
сельской местности строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Территориальный
отдел по
управлению
с.Шебунино

Ожидаемый непосредственный
результат, показатель (индикатор)
Краткое описание
значение

2015

2015

Осуществление
реконструкции
электрических сетей в
сельских населенных
пунктах. Обеспечение
надежности
электроснабжения.

2015

2015

Строительство и
реконструкция систем
водоснабжения и
водоотведения

16 км.

Связь
с индикаторами
(показателями)
муниципальной
программы
(подпрограммы)

Показатель 5.3.
приложение № 2

Повышение
Показатель 5.4.
обеспеченности
приложение № 2
водопроводами
сельских
населенных пунктов
до 70 %.

№

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализаци реализаци
и
и

7.2.4 Возмещение
.
юридическим лицам
и индивидуальным
предпринимателям,
оказывающим
услуги бань
населению, части
экономическиобоснованных затрат
по содержанию бань

Территориальный
отдел по
управлению
с.Горнозаводск
Отдел
экономического
развития,
инвестиционной
политики и
закупок

Ожидаемый непосредственный
результат, показатель (индикатор)
Краткое описание
значение

Связь
с индикаторами
(показателями)
муниципальной
программы
(подпрограммы)

Обеспечение доступности оказание населению
помывочных услуг для
услуг
бани
по
населения, проживающего тарифам
ниже
на территории
фактически
муниципального
сложившихся.
образования, поддержка
Количество
предприятий,
посещений бани в
оказывающих банные
год
услуги – отсутствие убытка
по данному виду
деятельности
8.
Подпрограмма «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на
территории муниципального образования «Невельский городской округ»
8.1. Возмещение в полном объеме, осуществляемых за счет целевых взносов затрат на инженерное обеспечение территорий СНТ
8.1.1 Текущее содержание Отдел
2015
2022
отсыпка скальным
25 км
Показатель 6.1.
и текущий
ремонт капитального
.
грунтом,
приложение № 2
дорог
строительства и
щебенкой,
жилищнообустройство
коммунального
канав для отвода
хозяйства;
воды
Отдел по
управлению
имуществом;
8.1.2 Капитальный ремонт Отдел
.
моста для
капитального

2015

2015

2015

2022

капитальный
ремонт моста для

1 ед.

Показатель 6.3.
приложение № 2

№

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализаци реализаци
и
и

автотранспорта (СНТ строительства и
«Сахалинец»)
жилищнокоммунального
хозяйства;
8.1.3 Текущее содержание Отдел
и текущий
ремонт капитального
.
объектов
строительства и
электроснабжения и жилищносвязи
коммунального
хозяйства; Отдел
по управлению
имуществом;
8.1.4 Текущее содержание Отдел
и текущий ремонт
.
капитального
линий
строительства и
водоснабжения и
жилищноводоотведения
коммунального
хозяйства; Отдел
по управлению
имуществом;
8.2. Мероприятия по
Отдел
развитию
экономического
информационноразвития
консультационной
системы поддержки
садоводов,
огородников и
дачников, их
объединений
финансовая
поддержка развития

Ожидаемый непосредственный
результат, показатель (индикатор)
Краткое описание
значение

Связь
с индикаторами
(показателями)
муниципальной
программы
(подпрограммы)

автотранспорта

2015

2022

замена столбов,
СИП - проводов,
оборудование
уличного
освещения,
телефонной связи

7,2 км

Показатель 6.2.
приложение № 2

2015

2022

обустройство
скважин

6 шт.

Показатель 6.4.
приложение № 2

2015

2022

повышение уровня
информированност
и,
решение
вопросов,
затрагивающих
интересы
садоводов,
огородников
и
дачников

№

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализаци реализаци
и
и

9.
9.1.

9.2.

9.3.

Ожидаемый непосредственный
результат, показатель (индикатор)
Краткое описание
значение

СНТ в иных формах общегородские
мероприятия,
проведение
конкурсов, ярмарок,
Подпрограмма «Развитие торговли в муниципальном образовании «Невельский городской округ»
Приобретение
Администрация
2017
2022
Организация ярмарок в
По мере
(изготовление),
Невельского
весенне-летний период
необходимости
установка
городского округа
оборудования,
(МКУ «УГЗ и
торговых
ОД»)
конструкций, и иных
сопутствующих
объектов и
материалов для
организации
торговли в период
проведения
ярмарочных
мероприятий.
Привлечение
Отдел
2017
2022
Увеличение количества
76
субъектов торговли к экономического
участников, принимающих
участию в
развития,
участие в ярмарках
сельскохозяйственны инвестиционной
х ярмарках.
политики и
закупок
Организация
Отдел
2017
2022
Количество сельских
2
развозной торговли в экономического
населенных пунктов,
отдаленных сельских развития,
обеспеченных услугами
районах, таких как в инвестиционной
торговли
с.Ватутино,
политики и

Связь
с индикаторами
(показателями)
муниципальной
программы
(подпрограммы)

Показатель 7.5.
приложение № 2

Показатель 7.6.
приложение № 2

№

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализаци реализаци
и
и

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

с.Ясноморское.
Корректировка Схем
размещения
нестационарных
торговых объектов
на территории
Невельского
городского округа.
Обеспечение
мониторинга
выполнения
обязательств
участниками
региональных
проектов,
«социальных»
магазинов
Проведение
муниципального
штаба по оценке и
координации
продовольственного
снабжения, в целях
мониторинга
розничных цен на
фиксированный
набор товаров, в том
числе в социальных
магазинах
Мониторинг
оптовых и

закупок
Отдел
экономического
развития,
инвестиционной
политики и
закупок

Ожидаемый непосредственный
результат, показатель (индикатор)
Краткое описание
значение

Связь
с индикаторами
(показателями)
муниципальной
программы
(подпрограммы)

2017

2022

Упорядочение мест для
размещения
нестационарных торговых
объектов

Постоянно

Показатель 7.7.,7.8.
приложение № 2

Отдел
экономического
развития,
инвестиционной
политики и
закупок

2017

2022

Улучшение положения
социально и экономически
незащищенного населения

Ежемесячно

Показатель 7.3.
приложение № 2

Отдел
экономического
развития,
инвестиционной
политики и
закупок

2017

2022

Улучшение положения
социально и экономически
незащищенного населения

Ежеквартально

Показатель 7.9.
приложение № 2

Отдел
экономического

2017

2022

Улучшение положения
социально и экономически

Ежемесячно

Показатель 7.10.
приложение № 2

№

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализаци реализаци
и
и

9.8.

9.9

отпускных цен
товаропроизводителе
й, осуществляющих
деятельность на
территории
муниципального
образования
«Невельский
городской округ».
Формирование
информационной
базы данных
объектов
потребительского
рынка Невельского
района

развития,
инвестиционной
политики и
закупок

Отдел
экономического
развития,
инвестиционной
политики и
закупок

2017

2022

Разработка и
корректировка
проектов
нормативноправовых актов.

Отдел
экономического
развития,
инвестиционной
политики и
закупок
Отдел
экономического
развития,
инвестиционной
политики и
закупок
Отдел
экономического

2017

2022

2017

2017

9.10 Проведение
ежегодного
районного конкурса
«Новогодние огни».
9.11 Участие
представителей

Ожидаемый непосредственный
результат, показатель (индикатор)
Краткое описание
значение

Связь
с индикаторами
(показателями)
муниципальной
программы
(подпрограммы)

незащищенного населения

Формирование единых
информационных ресурсов
(баз данных), содержащих
сведения о хозяйствующих
субъектах,
осуществляющих
деятельность в сфере
потребительского рынка
Муниципальное правовое
регулирование
деятельности предприятий
потребительского рынка

Постоянно

2022

Стимулирование к
благоустройству
территории и внутренних
помещений магазинов

Ежегодно

2022

Стимулирование к
благоустройству

Ежегодно

Постоянно

Показатель 7.11.
приложение № 2

№

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализаци реализаци
и
и

Невельского
городского округа в
выставочно –
ярмарочных
мероприятиях.
9.12 Приобретение
информационных и
наглядных
материалов, а также
экрана в целях
трансляции
информации для
предприятий
торговли.
9.15. Возмещение части
затрат связанных с
осуществлением
деятельности
социально
ориентированных
объектов розничной
торговли
лекарственными
средствами
(социальная аптека),
(кроме субъектов
малого и среднего
предпринимательств
а)
9.16 Строительство новой
ярмарочной

развития,
инвестиционной
политики и
закупок

Ожидаемый непосредственный
результат, показатель (индикатор)
Краткое описание
значение

Связь
с индикаторами
(показателями)
муниципальной
программы
(подпрограммы)

территории и внутренних
помещений магазинов

Отдел
экономического
развития,
инвестиционной
политики и
закупок

2017

2022

Стимулирование к
благоустройству
территории и внутренних
помещений магазинов

По мере
необходимости

Отдел
экономического
развития,
инвестиционной
политики и
закупок

2020

2022

Количество объектов
розничной торговли
лекарственными средствами
(социальная аптека), которым
оказана поддержка в рамках
муниципальной программы

По мере
необходимости

Показатель 7.12.
приложение № 2

Отдел
капитального

2019

2020

Стимулирование к
благоустройству территории,

Одна площадка

Показатель 7.13.
приложение № 2

№

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализаци реализаци
и
и

площадки по ул.
Ленина в г.
Невельске

строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства

Ожидаемый непосредственный
результат, показатель (индикатор)
Краткое описание
значение

увеличение павильонов
нестационарной торговли
местных производителей.
Увеличение участников

Связь
с индикаторами
(показателями)
муниципальной
программы
(подпрограммы)

Приложение № 2
к постановлению администрации
Невельского городского округа
от 06.08.2020г. № 1086
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Стимулирование экономической
активности в МО «Невельский
городской округ»
утвержденной постановлением администрации
Невельского городского округа
от 27.06.2014 № 662
Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях.
№

Наименование индикатора (показателя)

Ед.
измерения

Значения показателей

Базовое 2015
2016
2017
2018
2019
2020 2021
2022
значение
Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Невельский городской округ»
Разработка прогнозов социальноэкономического развития Невельского
городского округа
Доля муниципальных программ,
эффективность реализации которых
улучшилась в отчетном периоде, в общем
количестве муниципальных программ, в
реализации которых в ходе мониторинга и
оценки были выявлены проблемы

Единиц

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Процент

50

55

60

65

70

75

90

90

90

1.2.

Проведение конкурса «Благотворитель года»
(раз в два года)

Единиц

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1.3.

Проведение ежегодного смотра-конкурса на
лучшую организацию по охране труда в

Единиц

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.

1.1.

№

Наименование индикатора (показателя)

Ед.
измерения

Значения показателей
Базовое
значение

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1,5

1,5

2,0

2,5

2,7

3,0

3,2

3,3

0

95,9

240,0

309,0

319,0

320,0

321,0

322,0

0

0

0

0

0

0

0

0

муниципальном образовании «Невельский
городской округ»
2. Подпрограмма «Развитие инвестиционного потенциала»
2.1. Прирост инвестиций в основной капитал без %
1,5
учета бюджетных средств
2.2. Объем инвестиций по проектам,
млн. рублей
0
реализуемым при сопровождении органов
местного самоуправления Невельского
городского округа
2.3. Объем инвестиций по проектам,
млн. рублей
0
реализуемым при сопровождении по
принципу "одного окна"
2.4. Количество получателей
Ед.
0
(консультационной) муниципальной
поддержки
3. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»
единиц
513,6
3.1 Количество субъектов малого и среднего

0

1

1

1

0

0

0

0

505,0

510,0

528,5

503,3

504,0

504,6

505,0

505,2

34,4

34,7

34,9

35,1

32,9

33,0

42

43

44

2
190,0

2 295,0

предпринимательства, включая индивидуальных
предпринимателей, на 10 тыс. человек населения
3Доля среднесписочной численности работников процентов
3.2. (без внешних совместителей), занятых на малых
и средних предприятиях и у индивидуальных
предпринимателей, в общей численности
занятого населения Невельского района
млн. рублей
3Оборот малых и средних предприятий

1 800,0

1 900,0 2 000,0

1760,0

1 898,0

1 990,0 2 090,0

тыс. рублей

44069,6

44100,3 44135,1

44185,3

8538,5

33708,6

тыс. рублей

24,6

26,7

27,3

27,9

3.3.
3Объем налоговых поступлений в местный

36000,0 39000,0

42000,0

3.4. бюджет от субъектов предпринимательства,

применяющих упрощенную систему
налогообложения и систему налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
3Среднемесячная заработная платана малых
3.5. предприятиях

25,4

26,1

28,2

28,2

30,2

№

Наименование индикатора (показателя)

3Количество субъектов малого и среднего
3.6. предпринимательства, которым оказана

3.7.

3.8.
3.9.
3.10

поддержка в рамках муниципальной программы
по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства
3Количество созданных рабочих мест в рамках
муниципальной программы по поддержке и
развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства
3Количество сохраненных рабочих мест в рамках
муниципальной программы по поддержке и
развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства
Обновление перечня объектов недвижимости,
предназначенных для передачи субъектам
малого и среднего предпринимательства
Количество специализированных объектов
мобильной торговли по типу автолавка, прицеп,
единица

Ед.
измерения

Значения показателей
Базовое
значение

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

един.

18

18

19

20

50

51

52

53

54

един.

11

15

20

25

13

15

50

51

52

един.

27

27

33

38

374

376

382

385

387

един.

0

0

0

0

8

9

10

11

1

4

1

1

329,6

102,8

102,2

102,4

543,6

103,2

102,4

102,7

100,8

102,7

101,8

101,9

780,1
922,4

782
1335

833
1345

834
1347

0

един.

4. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции»
4.1. Индекс производства продукции сельского
в%к
100,5
106,2 105,6 118,2
95,7
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в
предыдущему
сопоставимых ценах)
году
4.2. Индекс производства продукции
в%к
106,3
101,6
103
122,2
97,8
растениеводства (в сопоставимых ценах)
предыдущему
году
4.3. Индекс производства продукции
в%к
93,8
83,0
114,6 111,6
92,5
животноводства (в сопоставимых ценах)
предыдущему
году
4.4. Валовый сбор продукции растениеводства в
хозяйствах всех категорий:
картофель
тонн
1421
1451 1522,6 739,09 740,883
овощи
тонн
375
391,79 435,6 406,294 296,881
4.5. Урожайность в хозяйствах всех категорий:

№

Наименование индикатора (показателя)

Ед.
измерения

Значения показателей
Базовое
значение
108
163
48

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

картофель
ц/га
110,8 115,5 132,6
141,4 152,59 159,5
153
овощи
ц/га
174,1 188,6 189,4
164,1 196,3
197
197,5
4.6. Производство скота и птицы на убой в тонн
57,3
67,8
92,6
87,9
83,7
77,4
89,5
хозяйствах всех категорий (в живом весе)
4.7. Производство молока в хозяйствах всех
тонн
439
462,7 502,8 701,9
703
793,2
795
709
категорий
4.8. Производство яиц в хозяйствах всех
тыс.штук
550
637,9 675,9 790,8 1026,8 1027
1028 1029
категорий
4.9 Поголовье крупного рогатого скота во всех
гол.
245
238
274
358
385
387
390
394
категориях хозяйств, на конец года в том
числе
поголовье коров
гол.
115
105
106
153
173
192
200
178
поголовье свиней во всех категориях
гол.
137
181
250
240
199
178
190
178
хозяйств
5. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»
5.1. Улучшение жилищных условий граждан,
кол-во семей
0
0
0
5
6
7
7
7
проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых
специалистов
5.2. Развитие сети плоских спортивных
тыс. кв.м.
0
0
0
0,5
0,5
0,5
0
0
сооружений в сельской местности
5.3. Развитие электрических сетей в сельской
км
0
0
0
3,0
3,0
2,5
2,5
2,5
местности
5.4. Развитие водоснабжения в сельской
%
0
0
0
10
20
30
40
50
местности
6. Подпрограмма «Поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории
муниципального образования «Невельский городской округ»
6.1. Протяженность отремонтированных дорог
км
0
3,7
1,1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
6.2. Протяженность отремонтированных
км
0
0
1,2
1
1
1
1
1
объектов электроснабжения и связи
6.3. Капитальный ремонт моста для
км
0
0
0
1
0
0
0
0
автотранспорта (СНТ «Сахалинец»)
6.4. Обустройство скважин
шт
0
0
0
2
2
0
0
0

153,5
198
90
710
1030
400

179
178

7

0
2,5
70

1,5
1
0
0

№

Наименование индикатора (показателя)

Ед.
измерения

Значения показателей

Базовое 2015
2016
2017
2018
2019
2020 2021
2022
значение
7. Подпрограмма «Развитие торговли в муниципальном образовании «Невельский городской округ»
7.1. Оборот розничной торговли
млн. руб
2 935,4
2
2 804,0 2 963,5 3 035,0 3 100,0
3
3 300,0
626,0
200,0
7.2. Количество
магазинов
хозяйствующих
ед.
19
19
20
20
23
23
23
23
субъектов,
являющихся
участниками
региональных
проектов
Сахалинской
области
на
территории
Невельского
городского округа, применяющие торговые
надбавки, рекомендуемые в рамках данных
проектов
7.3. Количество
магазинов
со
статусом
ед.
6
5
6
6
8
8
8
8
«социальный» на территории Невельского
городского округа
7.4. Количество
установленных
торговых
ед.
0
1
3
3
4
4
4
4
павильонов
сахалинских
товаропроизводителей
7.5. Количество
участников
ярмарочных
ед.
65
65
68
71
74
76
76
76
мероприятий
7.6. Развозная торговля в отдаленных сельских
ед.
1
1
2
2
2
2
2
2
районах (количество сельских населенных
пунктов)
7.7. Количество
нестационарных
торговых
ед.
10
18
18
18
18
объектов
продаже
продовольственных
товаров и сельскохозяйственной продукции:
7.8. Количество
нестационарных
торговых
ед.
1
2
3
3
3
объектов продаже печатной продукции.
7.9. Количество проведенных муниципальных
ед.
0
0
0
4
4
4
4
4
4
штабов
7.10. Количество проведенных мониторингов
ед.
0
0
12
12
12
12
12
12
12
оптовых и отпускных цен
7.11. Проведение
ежегодного
конкурса
ед.
0
0
1
1
1
1
1
1
1
«Новогодние огни»
7.12. Количество объектов розничной торговли
ед.
0
0
0
0
0
0
1
0
0

№

Наименование индикатора (показателя)

лекарственными средствами (социальная
аптека), которым оказана поддержка
7.13. Количество
обустроенных
ярмарочных
площадок

Ед.
измерения

ед.

Значения показателей
Базовое
значение

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

0

0

Приложение № 3
к постановлению администрации
Невельского городского округа
от 06.08.2020 г. № 1086
«Приложение № 3
к муниципальной программе «Стимулирование экономической
активности в МО «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»
утвержденной постановлением администрации
Невельского городского округа
от 27.06.2014 № 662
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия
Муниципальная
программа
"Стимулирование
экономической
активности в
муниципальном
образовании
"Невельский
городской округ"

Исполнители
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

Источник
финансирования*

Всего

Администрация
Невельского
городского округа

Отдел
капитального
строительства и

Рз

Пр

Оценка расходов, годы (тыс. рублей)

всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

204994,021

17660,3

31104,4

16574,8

17689,0

44418,34

36319,1

22301,9

18926,3

2000,0

0

0

0,00

0

0

0

федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет

160956,7

10335,9

26519,4

14037,5

16325,2

31238,30

22908,5

21387,2

18204,8

42037,271

7324,4

2585,0

2537,3

1363,8

13180,04

13410,6

914,7

721,5

Всего

160157,563

12221,9

16141,0

16574,8

17689,0

32287,59

24015,1

22301,9

18926,3

2000,0

0

0

0,00

0

0

0

2000,0

федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет

146345,9

10335,9

11908,5

14037,5

16325,2

31238,30

22908,5

21387,2

18204,8

35849,3

1886,0

2232,5

2537,3

1363,8

1049,3

1106,60

914,70

721,50

Всего

15017,5

498,4

0,00

0

0

11130,74

3388,40

0

0

областной
бюджет

2000,0

0,0

0,00

жилищнокоммунального
хозяйства
Отдел по
имуществу,
землепользованию,
архитектуре и
градостроительству
Отдел физической
культуры, спорта и
молодежной
политики
1. Проведение
конкурса
«Благотворитель
года»

2. Проведение
ежегодного смотраконкурса на лучшую
организацию по
охране труда в
муниципальном
образовании
«Невельский
городской округ»
3. Проведение
ежегодного районного
смотра-конкурса
"Новогодние огни"

15017,5

498,4

Всего

9010,6

551,0

областной
бюджет
местный бюджет

0

0

0

11130,74

3388,40

1000,00

7459,60

1000,00

7459,60

0

0

0,0
9010,6

551,0

Всего

1456,00

областной
бюджет
местный бюджет

1456,00

Отдел
экономического
развития
ГРБС администрация
Невельского
городского округа
Отдел
экономического
развития
ГРБС администрация
Невельского
городского округа

Всего

04

12

130,0

30,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

04

12

130,0

30,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

Всего

04

12

68,0

10,0

15,0

0,0

0,0

0,0

20,0

13,0

10,0

местный бюджет

04

12

68,0

10,0

15,0

0,0

0,0

0,0

20,0

13,0

10,0

Отдел
экономического
развития
ГРБС администрация
Невельского
городского округа

Всего

04

12

87,5

0,0

87,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

04

12

87,5

0,0

87,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

14860,9

0,0

14 860,85

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной
бюджет
местный бюджет

14610,9

Подпрограмма 1
«Развитие
инвестиционного
потенциала»
1.1. Субсидии

местный бюджет

Отдел

Всего

04

12

14 610,85

250,0

0,0

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2905,0

0,0

2 905,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

субъектам
инвестиционной
деятельности на
возмещение
(обеспечение) затрат
на разработку
проектной
документации,
проведение
изыскательских работ
объектов,
проектируемых в
рамках
инвестиционных
проектов и
выполненных в
соответствии с
пунктом 4.7 СП
47.13330.2012 "СНиП
11-02-96. Инженерные
изыскания для
строительства.
Основные
положения", за
исключением
инвестиционных
проектов в сфере
растениеводства и
животноводства
1.2. Субсидии
субъектам
инвестиционной
деятельности на
возмещение
(обеспечение) затрат
на приобретение
оборудования для
основного и
вспомогательного
производства,
входящего в состав
инвестиционного
проекта, включенного
в Реестр

экономического
развития
ГРБС администрация
Невельского
городского округа

областной
бюджет
местный бюджет

04

12

2876,0

2 876,0

04

12

29,0

29,0

Отдел
экономического
развития
ГРБС администрация
Невельского
городского округа

Всего

04

12

11955,9

областной
бюджет
местный бюджет

0,0

11 955,85

04

12

11734,9

11 734,85

04

12

221,0

221,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

приоритетных
инвестиционных
проектов
муниципального
значения, за
исключением
проектов в сфере
растениеводства и
животноводства
Подпрограмма 2
"Развитие малого и
среднего
предпринимательства"

Всего

2.1. Развитие малого и
среднего
предпринимательства

130801,8

10015,3

11455,6

13317,3

15138,2

21842,8

21348,2

20421,9

17262,5

федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет

2000,0

0,0

2000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

125568,9

9787,7

8455,6

12600,0

14744,0

21601,2

21111,60

20195,80

17073,00

3232,9

227,6

1000,0

717,3

394,2

241,6

236,60

226,10

189,50

Всего

115084,6

10000,3

11440,6

13302,3

14388,1

21813,8

21325,0

20399,9

17245,5

2000,0

0,0

2000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

110371,3

9787,7

8455,6

12600,0

14244,0

21601,2

21111,60

20195,80

17073,00

2713,3

212,6

985,0

702,3

144,1

212,6

213,40

204,10

172,50

26399,6

2123,815

3500,000

1711,000

3074,800

5484,79561

3232,41

4242,43

3030,300

федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет

2.1.1. Возмещение
затрат на открытие
собственного дела
начинающим
субъектам малого
предпринимательства

Отдел
экономического
развития
ГРБС администрация
Невельского
городского округа

Всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет

04

12

23914,8

2105,615

1230,0

1680,7

3044,0

5454,49258

3200,00

4200,00

3000,0

04

12

484,7

18,200

270,0

30,3

30,8

30,30303

32,41

42,43

30,3

2.1.2. Субсидия на
возмещение части
затрат субъектам
малого и среднего
предпринимательства
из числа молодежи,
открывшим
собственное дело
2.1.3. Возмещение
затрат, связанных с
прохождением

Отдел
экономического
развития
ГРБС администрация
Невельского
городского округа

Всего

04

12

1200,0

1200,000

областной
бюджет
местный бюджет

04

12

1187,9

1187,900

04

12

12,1

12,100

Отдел
экономического
развития

Всего

04

12

7786,8

1000,000

860,768

972,9

1010,2

912,67158

1010,10

1010,10

1 010,10

областной
бюджет

04

12

7705,3

989,900

850,0

962,8

1000,0

902,57158

1000,00

1000,00

1000,00

04

12

2000,0

2000,0

процедур на
получение или
подтверждение
соответствия
аттестата
аккредитации,
лицензий,деклараций,
сертификатов,
регистрационных
удостоверений в
уполномоченных
органах на
соответствие
продукции, товаров,
оборудования и услуг
требованиям
законодательства
Российской
Федерации, а также с
получением
сертификатов,
регистрационных
удостоверений по
системе менеджмента
качества в
соответствии с
международными
стандартами
2.1.4. Возмещение
затрат на уплату
процентов по
кредитам,
полученным в
российских
кредитных
организациях .
2.1.5. Возмещение
затрат, связанных с
приобретением
оборудования

2.1.6. Возмещение

ГРБС администрация
Невельского
городского округа

местный бюджет

04

12

81,6

10,100

10,768

10,1

10,2

10,1

10,10

10,10

10,10

Отдел
экономического
развития
ГРБС администрация
Невельского
городского округа

Всего

04

12

8253,7

1767,497

888,05

477,3

1010,2

1080,37081

1010,10

1010,10

1 010,10

областной
бюджет
местный бюджет

04

12

8059,3

1633,731

888,05

467,2

1000,0

1070,27081

1000,00

1000,00

1000,00

04

12

194,5

133,766

0,0

10,1

10,2

10,1

10,10

10,10

10,10

Отдел
экономического
развития
ГРБС администрация
Невельского
городского округа
Отдел

Всего

04

12

52839,4

2024,006

3767,564

8454,0

7070,71

9349,53847

6060,60

8950,44

7 162,57

областной
бюджет
местный бюджет

04

12

51229,5

2024,006

3163,332

7862,7

7000,00

9245,49807

6000,00

8861,00

7073,00

04

12

1609,9

0,000

604,232

591,3

70,71

104,0404

60,60

89,44

89,57

Всего

04

12

15711,4

1884,982

2319,918

1551,9

2020,21

1873,83296

2020,20

2 020,20

2 020,20

затрат, связанных с
осуществлением
деятельности
социально
ориентированных
объектов розничной
торговли
продовольственными
товарами (социальный
магазин),
лекарственными
средствами
(социальная аптека) и
объектов бытового
обслуживания
населения
(социальная
парикмахерская,
социальная баня)
2.1.7. Возмещение
затрат на оплату
образовательных
услуг по
переподготовке и
повышению
квалификации
сотрудников, а также
повышению
предпринимательской
грамотности и
компетентности
руководителей малых
и средних
предприятий
2.1.8. Возмещение
затрат на
осуществление
деятельности по
предоставлению услуг
дополнительного
образования детей
2.1.9. Возмещение
затрат на
осуществление

экономического
развития
ГРБС администрация
Невельского
городского округа

областной
бюджет
местный бюджет

04

12

15546,8

1846,548

2319,918

1526,6

2000,00

1853,78296

2000,00

2000,00

2000,00

04

12

164,6

38,434

0,0

25,3

20,21

20,05

20,20

20,20

20,20

Отдел
экономического
развития
ГРБС администрация
Невельского
городского округа

Всего

04

12

1177,5

0,000

104,3

135,2

202,02

129,80

202,02

202,10

202,10

областной
бюджет
местный бюджет

04

12

1032,0

0,000

4,3

100,0

200,00

127,7

200,00

200,00

200,00

04

12

145,5

0,000

100,0

35,2

2,02

2,1

2,02

2,10

2,10

Отдел
экономического
развития
ГРБС администрация
Невельского
городского округа
Отдел
экономического
развития

Всего

1716,1

200,824

505,05

505,1

505,1

областной
бюджет
местный бюджет

1695,7

195,684

500,00

500,00

500,00

20,4

5,14

5,05

5,10

5,10

Всего

4533,3

3030,3

1503,03

областной

4488,0

3000,0

1488,00

деятельности в сфере
гостиничного бизнеса
2.1.10. Возмещение
затрат, связанных с
приобретением
объектов мобильной
торговли.
2.1.11. Возмещение
части затрат на
участие в выставочно
- ярмарочных
мероприятиях
2.1.12 Возмещение
части затрат на уплату
лизинговых платежей
по договорам
финансовой аренды
(лизинга) и первого
взноса при
заключении договора
лизинга
2.1.13 Возмещение
затрат по
переоборудованию
автомобилей на
газомоторное топливо
юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям.
2.1.14 Предоставление
субсидии (гранта)
гражданам, впервые
зарегистрированным в
качестве самозанятых

ГРБС администрация
Невельского
городского округа
Отдел
экономического
развития
ГРБС администрация
Невельского
городского округа
Отдел
экономического
развития
ГРБС администрация
Невельского
городского округа
Отдел
экономического
развития
ГРБС администрация
Невельского
городского округа

бюджет

Отдел
экономического
развития
ГРБС администрация
Невельского
городского округа

Всего

Отдел
экономического
развития
ГРБС администрация
Невельского
городского округа

Всего

местный бюджет

45,3

30,3

15,03

Всего

04

12

6578,4

1278,93

3143,10

2156,4

областной
бюджет
местный бюджет

04

12

6509,6

1263,2

3111,60

2134,8

04

12

68,8

15,73

31,50

21,6

Всего

04

12

909,1

0

303,03

303,03

303,03

областной
бюджет
местный бюджет

04

12

900,0

300,00

300,00

300,00

04

12

9,1

3,03

3,03

3,03

Всего

04

12

5840,4

3838,39

0,00

2002,00

областной
бюджет
местный бюджет

04

12

5800,0

3800,00

2000,00

04

12

40,4

38,39

2,00

областной
бюджет
местный бюджет

областной
бюджет
местный бюджет

0

2.2. Ежегодный
районный конкурс
«Лучшее предприятие
(предприниматель)
года»
2.3. Возмещение
затрат на
осуществление
деятельности по
предоставлению услуг
дополнительного
образования детей
Подпрограмма 3
"Развитие сельского
хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции"
3.1. Возмещение
затрат личным
подсобным
хозяйствам

3.1.1. Возмещение
затрат гражданам,
ведущим личное
подсобное хозяйство,
на содержание коров
3.1.2. Возмещение
затрат, связанных с
поставкой в
централизованном
порядке для личных
подсобных хозяйств
комбикормов для
крупного рогатого
скота, свиней и
птицы, а также

Отдел
экономического
развития
ГРБС администрация
Невельского
городского округа
Отдел
экономического
развития
ГРБС администрация
Невельского
городского округа

Отдел
экономического
развития
ГРБС администрация
Невельского
городского округа
Отдел
экономического
развития
ГРБС администрация
Невельского
городского округа
Отдел
экономического
развития
ГРБС администрация
Невельского
городского округа

Всего

04

12

186,2

областной
бюджет
местный бюджет

04

12

0,0

04

12

Всего

04

областной
бюджет
местный бюджет

15,0

15,0

15,0

50,0

29,0

23,2

22,00

17,00

186,2

15,0

15,0

15,0

50,0

29,0

23,2

22,00

17,00

12

700,1

0,0

0,0

0,0

700,05

0,0

0,0

0,0

0,0

04

12

500,0

0,0

0,0

0,0

500,00

04

0

200,1

0,0

0,0

0,0

200,05

Всего

18118,9

2107,6

3495,4

2757,5

2196,7

2257,8

2346,1

1549,0

1408,8

областной
бюджет
местный бюджет

11552,0

449,2

2262,9

1437,5

1581,2

1701,1

1796,9

1191,4

1131,8

6566,9

1658,4

1232,5

1320,0

615,5

556,7

549,2

357,6

277,0

Всего

04

05

13427,0

689,2

3042,9

2217,5

1597,2

1718,3

1815,1

1203,5

1143,3

областной
бюджет
местный бюджет

04

05

11552,0

449,2

2262,9

1437,5

1581,2

1701,1

1796,9

1191,4

1131,8

04

05

1875,0

240,0

780,0

780,0

16,0

17,2

18,2

12,1

11,5

Всего

04

05

10365,4

150,0

1270,5

1467,5

1597,2

1718,3

1815,1

1203,5

1143,3

областной
бюджет
местный бюджет

04

05

10080,4

1240,5

1437,5

1581,2

1701,1

1796,9

1191,4

1131,8

04

05

285,0

150,0

30,0

30,0

16,0

17,2

18,2

12,1

11,5

Всего

3061,6

539,2

1772,4

750,0

областной
бюджет
местный бюджет

1471,6

449,2

1022,4

1590,0

90,0

750,0

750,0

фуражного зерна для
птицы
3.2. Проведение
конкурса "Лучшее
личное подсобное
хозяйство
Невельского района"
3.3. Прочие
мероприятия по
развитию сельского
хозяйства

3.3.1. Возмещение
затрат, на повышение
почвеного плодородия

3.3.2. Прочие
мероприятия по
подпрограмме
"Развитие сельского
хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции"
3.3.2.1.
Предоставление
субсидии
предприятиям
пищевой
промышленности,
крестьянским
(фермерским) и
личным подсобным
хозяйствам,
пострадавшим в
результате

Отдел
экономического
развития
ГРБС администрация
Невельского
городского округа
Отдел
экономического
развития
ГРБС администрация
Невельского
городского округа
Отдел
экономического
развития
ГРБС администрация
Невельского
городского округа
Отдел
экономического
развития
ГРБС администрация
Невельского
городского округа

Всего

04

05

областной
бюджет
местный бюджет

04

05

04

Всего

Отдел
экономического
развития
ГРБС администрация
Невельского
городского округа

365,5

30,0

52,5

55,0

55,0

55,0

55,0

35,5

27,5

05

365,5

30,0

52,5

55,0

55,0

55,0

55,0

35,50

27,50

04

05

4326,4

1388,4

400,0

485,0

544,5

484,50

476,0

310,0

238,0

областной
бюджет
местный бюджет

04

05

0,0

04

05

4326,4

1388,4

400,0

485,0

544,5

484,50

476,0

310,0

238,0

Всего

04

05

1529,4

150,0

200,0

285,0

295,45

265,43

333,5

0,00

0,00

областной
бюджет
местный бюджет

04

05

0,0

04

05

1803,4

150,0

200,0

285,0

295,45

265,43

333,5

155,00

119,00

Всего

04

05

1088,4

1088,4

областной
бюджет
местный бюджет

04

05

04

05

1088,4

1088,4

Всего

537,4

537,4

местный бюджет

537,4

537,4

воздействия
глубокого циклона в
период 2-3 октября
2015 года на
территории
муниципального
образования
"Невельский
городской округ"
3.3.2.2. Оснащение
лаборатории
ветеринарносанитарной
экспертизы
продукции
растениеводства и
животноводства
непромышленного
изготовления
3.3.3. Возмещение
затрат, возникающих
при реализации
мероприятий на
стимулирование
развития
производства
картофеля
Подпрограмма 4
"Устойчивое развитие
сельских территорий"

Отдел по
управлению
имуществом

Всего

04

05

551,0

551,0

местный бюджет

04

05

551,0

551,0

Отдел
экономического
развития
ГРБС администрация
Невельского
городского округа

Всего

04

05

1434,7

150,0

200,0

200,0

249,09

219,07

142,5

155,0

119,0

местный бюджет

04

05

1434,7

150,0

200,0

200,0

249,09

219,07

142,5

155,00

119,00

5398,4
0,0

5398,4

4.1. Субсидия на
возмещение
юридическим лицам
(за исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям) и
индивидуальным
предпринимателям,
оказывающим услуги
бань населению, части

Отдел
экономического
развития
ГРБС администрация
Невельского
городского округа

5398,4
4900,0

Всего
областной
бюджет
местный бюджет
Всего
областной
бюджет
местный бюджет

04

12

5398,4
4900,0

04

12

0,0

04

12

4900,0

4900,0

экономически
обоснованных затрат
по содержанию бань

4.2. Подготовка
участка под
строительство ФАП в
с. Ясноморское
Невельского района
Подпрограмма 5
"Поддержка
садоводческих и
огороднических
некоммерческих
объединений граждан,
расположенных на
территории
муниципального
образования
«Невельский
городской округ"
5.1. Предоставление
субсидии
садоводческим и
огородническим
неккомерческим
объединениям
граждан на
возмещение затрат на
инженерное
обеспечение
территорий данных
объединений,
расположенных на
территории
муниципального
образования
"Невельский
городской округ"

Отдел
капитального
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства

Отдел
экономического
развития
ГРБС администрация
Невельского
городского округа

Всего

09

02

498,4

областной
бюджет
местный бюджет

09

02

0,0

09

02

498,4

498,361

Всего

04

05

2479,1

99,0

1190,0

областной
бюджет
местный бюджет

04

05

2225,0

99,0

1190,0

04

05

254,1

Всего

04

05

2479,1

99,0

1190,0

областной
бюджет
местный бюджет

04

05

2225,0

99,0

1190,0

04

05

254,1

498,361

254,06

936,0

0,0

0,0

0,0

936,0
254,06

0,00

0,00

0,00

0,00

254,06

936,0

0,00

0,00

0,00

936,0
254,06

0,0

Подпрограмма 6
"Развитие торговли в
муниципальном
образовании
«Невельский
городской округ"
6.1. Приобретение
(изготовление),
установка
оборудования,
торговых
конструкций, и иных
сопутствующих
объектов и
материалов для
организации торговли
в период проведения
ярмарочных
мероприятий.

6.2. Поощрение
победителей
районного конкурса
«Новогодние огни».

6.3. Создание условий
для организации и
проведения
ярмарочных
мероприятий

Всего
областной
бюджет
местный бюджет
Отдел
экономического
развития ГРБС администрация
Невельского
городского округа
(МКУ «УГЗ и
ОД»),
Отдел
экономического
развития ГРБС Отдел по
имуществу,
землепользованию,
архитектуре и
градостроительству
администрации
Невельского
городского округа
Отдел
экономического
развития
ГРБС администрация
Невельского
городского округа
ГРБС - Отдел по
управлению
имуществом и
землепользованию
администрации
Невельского
городского округа
ГРБС - Отдел
культуры, спорта и
молодежной
политики
администрации

04

12

33049,540

0

0

500,0

100,0

7000,0
04

12

26049,540

0

0

500,0

100,0

19281,740

12604,8

318,0

245,0

7000,0

0,0

0,0

0,0

12281,740

12604,8

318,0

245,0

Всего

291,8

51,000

10,8

130,0

100,0

местный бюджет

291,8

51,000

10,8

130,0

100,0

1000,0

1915,6

0,0

0,0

1000,0

1915,6

областной
бюджет

7000,000

Всего

04

12

3315,6

местный бюджет

04

12

3315,6

Всего

04

12

515,0

местный бюджет

04

12

515,0

Всего

08

01

5544,0

5544,0

местный бюджет

08

01

5544,0

5544,0

Всего

08

01

1456,0

1456,0

местный бюджет

08

01

1456,0

1456,0

0

0

400,0

0,0

400,0

0

0

100,0

100,0

100,0

100,0

65,0

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

65,00

50,00

6.4. Обустройство
площадки для
проведения
муниципальных
ярмарок.

6.5. Возмещение части
затрат связанных с
осуществлением
деятельности
социально
ориентированых
объектов розничной
торговли
лекарственными
средствами
(социальная аптека),
(кроме субъектов
малого и среднего
предпринимательства)

Невельского
городского округа
Отдел
экономического
развития
ГРБС - отдел
капитального
строительства и
жилищно коммунального
хозяйства
Отдел
экономического
развития
ГРБС администрация
Невельского
городского округа

Всего

04

12

14519,140

областной
бюджет

04

12

0,000

местный бюджет

04

12

Всего

04

местный бюджет

04

11130,74

3388,40

0,00

0,00

14519,140

11130,74

3388,40

12

408,000

0

190,00

123,00

95,00

12

408,000

0

190,00

123,00

95,00

