
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  31.03.2021       № 411 
 г.Невельск  

 
О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Невельского городского округа», 
утвержденную постановлением 
администрации Невельского 
городского округа от 29.09.2020 г. 
№ 1503 
 

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с 
Решением  Собрания Невельского городского округа от 22.12.2020 № 180 «О 
местном бюджете Невельского городского округа на 2021 год и на плановый 
период 2022-2023 годов» (в редакции Решения Собрания Невельского 
городского округа от 16.03.2021 № 197) руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава 
муниципального образования «Невельский городской округ», администрация 
Невельского городского округа 

   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории Невельского городского 
округа», утвержденную постановлением администрации Невельского 
городского округа от 29.09.2020 г. № 1503 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
Невельского городского округа» следующие изменения:  

 
1.1. Часть «Объемы и источники финансирования Программы» 

Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:     
Объемы и 
источники  
финансирован
ия Программы 

Общий объем финансирования за счет всех источников 
составит 129 143,1 тыс. руб.: 
Из него по источникам: 
- за счет средств федерального бюджета – 25 747,3 тыс. руб.; 



- за счет средств областного бюджета – 101 944,7  тыс. руб. 
- за счет средств местного бюджета – 1 451,1  тыс. руб. 
2021 год – 60 602,100 тыс. руб.: 
Из него по источникам: 
- за счет средств федерального бюджета – 13 767,300 тыс. 
руб.; 
- за счет средств областного бюджета – 45 829,700 тыс. руб. 
- за счет средств местного бюджета – 1 005,100 тыс. руб. 
2022 год –  27933,9 тыс. руб.; 
Из него по источникам: 
- за счет средств федерального бюджета – 4 687,90 тыс. руб.; 
- за счет средств областного бюджета – 23 055,0  тыс. руб. 
- за счет средств местного бюджета – 191,0 тыс. руб. 
2023 год –  41 607,1  тыс. руб.; 
Из него по источникам: 
- за счет средств федерального бюджета – 7 292,0 тыс. руб.; 
- за счет средств областного бюджета – 33 060,0  тыс. руб. 
- за счет средств местного бюджета – 255,0 тыс. руб. 
2024 год –    0,0    тыс. руб.; 
Из него по источникам: 
- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; 
- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. 
2025 год –   0,0   тыс. руб.; 
Из него по источникам: 
- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; 
- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. 

1.2. Раздел IX «Финансовое обеспечение Программы» изложить в 
новой редакции: 

«Общий объем финансирования за счет всех источников составит 
129 143,1 тыс. руб.:  

из него по источникам: за счет средств федерального бюджета – 
25 747,3 тыс. руб.,  за счет средств областного бюджета – 101 944,7  тыс. руб., 
- за счет средств местного бюджета – 1 451,1  тыс. руб. 

Объем финансирования Программы за счет средств федерального, 
областного и местного бюджетов носит прогнозный характер и подлежит 
уточнению с учетом изменений ресурсного обеспечения 

Основные источники финансирования и объемы затрат на 
реализацию Программы представлены в приложении №  4  к  Программе». 

2. Приложение № 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов по источникам» изложить в новой редакции 
согласно (приложению № 1 к настоящему постановлению администрации 
Невельского городского округа).  



3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские 
новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 
Невельского городского округа».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на вице-мэра   Невельского городского округа Соколова М. М.  

 

 
Мэр Невельского городского округа                            А. В. Шабельник 

 



      
Приложение № 1 

      

к постановлению администрации  
Невельского городского округа 

от 31.03.2021г. № 411 
 

Приложение № 4 к муниципальной программе 
"Формирование современной городской среды на 

территоории Невельского городского округа  

          

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО 
ИСТОЧНИКАМ 

  
          

  

Наименование 
государственной 

программы, 
Программы, 
мероприятия 

Исполнители   
муниципальной  

программы, 
Программы 

мероприятия 

Источник 
финансирования 

Оценка  расходов, годы  (тыс. рублей) 

всего 2021 2022 2023 2024 2025 

  

Муниципальная 
программа 

«Формирование 
современной городской 

среды на территории 
Невельского 

городского округа» 

Отдел капитального 
строительства и 
жилищно - 
коммунального 
хозяйства 
администрации 
Невельского 
городского округа. 

Всего 129 143,100 60 602,100 27 933,900 40 607,100 0,000 0,000 

Федеральный 
бюджет  25 747,300 13 767,30 4 687,90 7 292,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет 101 944,700 45 829,700 23 055,000 33 060,000 0,000 0,000 

Местный 
бюджет 1 451,100 1 005,100 191,000 255,000 0,000 0,000 

1 
Благоустройство 
общественных 
территорий 

Отдел капитального 
строительства и 
жилищно - 
коммунального 
хозяйства 
администрации 
Невельского 
городского округа. 

Всего 100,000 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 100,000 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



бюджет 

2 

Капитальный ремонт, 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
территориям 
многоквартирных 
домов населенных 
пунктов 

Отдел капитального 
строительства и 
жилищно - 
коммунального 
хозяйства 
администрации 
Невельского 
городского округа. 

Всего 640,000 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 
бюджет 640,000 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 

Федеральный проект 
«Формирование 

комфортной городской 
среды», в том числе: 

Отдел капитального 
строительства и 
жилищно - 
коммунального 
хозяйства 
администрации 
Невельского 
городского округа. 

Всего 128 403,100 59 862,100 27 933,900 40 607,100 0,000 0,000 

Федеральный 
бюджет  25 747,300 13 767,30 4 687,90 7 292,10 0,00 0,00 

Областной 
бюджет 101 944,700 45 829,70 23 055,00 33 060,00 0,00 0,00 

Местный 
бюджет 711,10 265,10 191,00 255,00 0,00 0,00 

3.1 
Благоустройство 
общественных 
территорий 

Отдел капитального 
строительства и 
жилищно - 
коммунального 
хозяйства 
администрации 
Невельского 
городского округа. 

Всего 57 507,000 33 435,00 8 887,90 15 184,10 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  25 747,300 13 767,30 4 687,90 7 292,10 0,00 0,00 

Областной 
бюджет 31 759,700 19 667,70 4 200,00 7 892,00 0,00 0,00 

Местный 
бюджет 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 

Капитальный ремонт, 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
территориям 
многоквартирных 
домов населенных 
пунктов 

Отдел капитального 
строительства и 
жилищно - 
коммунального 
хозяйства 
администрации 
Невельского 
городского округа. 

Всего 70 896,100 26 427,10 19 046,00 25 423,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет 70 185,000 26 162,00 18 855,00 25 168,00 0,00 0,00 

Местный 
бюджет 711,100 265,10 191,00 255,00 0,00 0,00 
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