
 
 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  15.12.2021       № 1875 
 г.Невельск  

 
О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Стимулирование экономической 
активности в муниципальном 
образовании «Невельский 
городской округ» утвержденную 
постановлением администрации 
Невельского городского округа от 
29.09.2020 № 1491 

 
В целях приведения муниципальной программы в соответствие с 

решением Собрания Невельского городского округа № 180 от 22.12.2020 
года «О местном бюджете Невельского городского округа на 2021 и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 28.09.2021 № 253), 
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», утвержденную постановлением администрации 
Невельского городского округа от 29.09.2020 № 1491 (в редакции 
постановлений от 20.01.2021 № 23, от 11.03.2021 № 263, от 30.03.2021 № 404, 
от 29.06.21 № 915, от 11.08.2021 № 1160, от 21.10.2021 № 1536) следующие 
изменения: 

1.1. Подпункты 14.5.2.1 и 14.5.2.2 пункта 14.5.2 раздела 14 
изложить в следующей редакции: 



«14.5.2.1.  Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание коров и 
северных оленей. 

Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание коров и 
северных оленей. 

Субсидия предоставляется гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, при условии наличия поголовья крупного рогатого скота 
молочных пород и северных оленей, учтенных в похозяйственных книгах 
муниципального образования «Невельский городской округ», и 
зарегистрированных в ветеринарном учреждении - Государственном 
бюджетном учреждении «Станция по борьбе с болезнями животных № 8». 

Мероприятие направлено на сохранение поголовья коров и 
северных оленей в личном подсобном хозяйстве на уровне прошлого года.  

Субсидия предоставляется на заявительной основе и в соответствии 
с Порядками определенными муниципальными нормативными правовыми 
актами.  

Предоставление субсидии производится в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа на текущий 
финансовый год. 

 14.15.2.2. Предоставление субсидии на возмещение затрат, 
связанных с поставкой в централизованном порядке для личных подсобных 
хозяйств комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы, а 
также фуражного зерна для птицы.  

Результатом данного мероприятия является сохранение поголовья 
сельскохозяйственных животных и птицы в личных подсобных хозяйствах за 
счет укрепления кормовой базы животных. 

Реализация данного мероприятия позволит решить ряд задач, а 
именно: 

- обеспечить доставку для сельскохозяйственных животных и 
птицы, а также фуражного зерна для птицы (далее - комбикорма), 
содержащихся в личных подсобных хозяйствах, до населенных пунктов 
городского округа; 

- создать условия по обеспечению полноценной кормовой базы 
животноводства в личных подсобных хозяйствах путем удешевления 
стоимости комбикормов. 

Удешевление стоимости приобретаемых комбикормов достигается 
за счет предоставления финансовой поддержки на возмещение транспортных 
расходов поставщикам комбикормов. 

Отбор получателей субсидии и организация выполнения 
мероприятия осуществляется администрацией Невельского городского 
округа в соответствии с порядком, определенным муниципальным 
нормативным правовым актом. 



Предоставление субсидии производится в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа на текущий 
финансовый год». 

1.2. Части Подпрограмма 4 «Комплексное развитие сельских 
территорий», Подпрограмма 3 «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции» приложения № 1 
«Перечень подпрограмм и мероприятий муниципальной программы» к 
Программе изложить в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к 
настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 2 «Сведения об индикаторах (показателях) 
муниципальной программы и их значениях» к Программе изложить в новой 
редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему постановлению. 

1.3. 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 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 Ронжину Н.В. 
 
 
 
Мэр Невельского городского округа                 А.В. Шабельник  
  



Приложение № 1 
к постановлению администрации  

Невельского городского округа  
от 15.12.2021 г. № 1875 

 
Приложение № 1  

к муниципальной программе  
«Стимулирование экономической 

активности в МО «Невельский  
городской округ» 

утвержденной постановлением администрации  
Невельского городского округа  

от 29.09.2020 № 1875  
 

Перечень подпрограмм и мероприятий муниципальной программы. 
 

№ Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат, показатель (индикатор) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Краткое описание значение 

 Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в  муниципальном образовании «Невельский 
городской округ»                                                   

Подпрограмма 3 «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции» 
1. Возмещение затрат личным подсобным хозяйствам (поддержка малых форм хозяйствования)  
1.1. Возмещение затрат гражданам, 

ведущим личное подсобное 
хозяйство, на содержание коров 
и северных оленей 

Отдел 
экономического 
развития, 
инвестиционной 
политики и 
закупок  

 
 
 

2021  

 
 
 

2025 

Создание условий для 
поддержания поголовья  
коров в ЛПХ к 2025 году, 
голов 

2021 – 27  
2022 – 28  
2023 – 29 
2024 – 30 
2025-   32     

1.2 Возмещение затрат, связанных Отдел   Создание условий для 2021- 6246 



№ Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат, показатель (индикатор) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Краткое описание значение 

с поставкой в 
централизованном порядке для 
личных подсобных хозяйств 
комбикормов для 
сельскохозяйственных 
животных и птицы, а также 
фуражного зерна для птицы 

экономического 
развития, 
инвестиционной 
политики и 
закупок 

 
2021 

 
2025 

поддержания поголовья  
сельскохозяйственных 
животных  в личных 
подсобных хозяйствах на 
конец текущего года, голов  

2022 – 6349   
2023 – 6453  
2024 – 6627  
2025 – 6782  

2. Проведение конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Невельского района»  
2.1. 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 

 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 

2025 

Содействие развитию 
сельскохозяйственного 
бизнеса и стимулирование 
развития личных 
подсобных хозяйств 

Один раз в год 

 Обеспечение общих условий функционирования сельскохозяйственного производства 
2.1. Проведение конкурса «Лучшее 

личное подсобное хозяйство 
Невельского района» 

Отдел 
экономического 
развития, 
инвестиционной 
политики и 
закупок 

 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 

2025 

Содействие развитию 
сельскохозяйственного 
бизнеса и стимулирование 
развития личных 
подсобных хозяйств 

Один раз в год 



№ Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат, показатель (индикатор) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Краткое описание значение 

Территориальный 
отдел по 
управлению 
с.Шебунино 
Территориальный 
отдел по 
управлению 
с.Горнозаводск 

 Обеспечение общих условий 
функционирования 
сельскохозяйственного 
производства 

     

2.2. Мероприятия по развитию 
информационно-
консультационной системы 
поддержки 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

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

 
 
 
 
 

2021  

 
 
 
 
 

2025  

Повышение уровня 
информированности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 
распространение 
современных знаний 

Информационно-
консультативная 
работа  

2.3. Проведение муниципальных 
сельскохозяйственных 
выставок (ярмарок) 

Отдел 
экономического 
развития, 

 
 
 

 
 
 

Демонстрация 
возможностей местных 
сельскохозяйственных 

Проведение 
сельскохозяйственных 
ярмарок 



№ Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат, показатель (индикатор) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Краткое описание значение 

инвестиционной 
политики и 
закупок 
Территориальный 
отдел по 
управлению 
с.Шебунино 
Территориальный 
отдел по 
управлению 
с.Горнозаводск 

 
2021 

 
2025 

товаропроизводителей 

       
3. Развитие растениеводства и подотрасли животноводства, переработки  и реализации продукции животноводства 
3.1. Прочие мероприятия по развитию сельского хозяйства 
3.1.1 Предоставление субсидии на 

возмещение затрат на 
повышение почвенного 
плодородия земель 

отдел 
экономического 
развития, 
инвестиционной 
политики и 
закупок 

 
 
 
 

2021 

 
 
 
 

2025 

Увеличение производства 
продукции 
растениеводства к 2025 
году (в хозяйствах всех 
категорий) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Увеличение объемов 
производства 

картофеля  на основе 
роста урожайности за 

счет доведения 
удельного веса 

посадок картофеля 
элитными семенами, 

первой и второй 
репродукции; 
увеличение 

урожайности 
картофеля в 

сельхозпредприятиях 
и КФХ; 



№ Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат, показатель (индикатор) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Краткое описание значение 

 
 
 
 
 
 картофель, тонн   
            овощей, тонн     

увеличение 
урожайности  овощей 

открытого грунта в 
сельхозпредприятиях 

и КФХ 
 

до 744  
    до 1335  

3.1.2 Предоставление субсидии на 
возмещение затрат, 
возникающих при реализации 
мероприятий на 
стимулирование развития 
производства картофеля 

  
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 

2025 

 
 
Увеличение производства 
продукции 
растениеводства к 2025 
году (в хозяйствах всех 
категорий) 
 
 
 
картофель, тонн   

 

Увеличение объемов 
производства 

картофеля  на основе 
роста урожайности за 

счет доведения 
удельного веса 

посадок картофеля 
элитными семенами, 

первой и второй 
репродукции; 

до 744  
            

3.2. Консультирование 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Невельского района по вопросу 
получения финансовой  
поддержки на развитие 
животноводства, переработки и 
реализации продукции 
животноводства 

отдел 
экономического 
развития, 
инвестиционной 
политики и 
закупок 

 
 
 

2021 

 
 
 

2025 

 
Повышение уровня 
информированности 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 

распространение 
современных знаний 

 
 
 
 
 
Информационно-
консультативная 
работа 

 



№ Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат, показатель (индикатор) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Краткое описание значение 

 
Подпрограмма 4 «Комплексное развитие сельских территорий» 
1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения: 
1.1. Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на 
сельских территориях 

Территориальный 
отдел по 
управлению с. 
Шебунино 
Территориальный 
отдел по 
управлению с. 
Горнозаводск 
Отдел по учету, 
распределению и 
приватизации 
жилищного фонда, 
ОКС и ЖКХ, ОУИ 
и З 

202 2025 Строительство 
(приобретение) жилья в 
сельской местности для 
улучшения жилищных 
условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности 

 

1.2. Строительство жилья, 
предоставляемого по договору 
найма жилого помещения 
гражданам, проживающим на 
сельских территориях» 

Территориальный 
отдел по 
управлению с. 
Шебунино 
Территориальный 
отдел по 
управлению с. 
Горнозаводск 
Отдел по учету, 
распределению и 
приватизации 
жилищного фонда, 

2022 2025   



№ Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат, показатель (индикатор) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Краткое описание значение 

ОКС и ЖКХ, ОУИ 
и З 

1.3. Подготовка площадок, 
расположенных на сельских 
территориях, под компактную 
жилищную застройку» 

Территориальный 
отдел по 
управлению с. 
Шебунино 
Территориальный 
отдел по 
управлению с. 
Горнозаводск 
Отдел по учету, 
распределению и 
приватизации 
жилищного фонда, 
ОКС и ЖКХ, ОУИ 
и З 

2022 2025   

2. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях: 
2.1. Развитие транспортной 

инфраструктуры на сельских 
территориях 

Территориальный 
отдел по 
управлению с. 
Шебунино 
Территориальный 
отдел по 
управлению с. 
Горнозаводск 
ОКС и ЖКХ  

2022 2025 Ввод в эксплуатацию 
автомобильных дорог 
общего пользования с 
твердым покрытием, 
ведущих от сети 
автомобильных дорог 
общего пользования к 
ближайшим общественно 
значимым объектам 

 



№ Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат, показатель (индикатор) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Краткое описание значение 

2.1.1. Капитальный ремонт 
автомобильной дороги по ул. 
Гагарина в с. Колхозное» 

ОКС и ЖКХ 2022 2025 сельских населенных 
пунктов, а также к 
объектам производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции, км 

 

2.1.2. Ремонт автомобильной дороги 
по ул. Береговая в с. Шебунино 

ОКС и ЖКХ 2022 2025  

2.1.3. Ремонт подъездной дороги к 
спортивному комплексу в с. 
Горнозаводск 

ОКС и ЖКХ 2022 2025   

2.2. Благоустройство сельских 
территорий 

Территориальный 
отдел по 
управлению с. 
Шебунино 
Территориальный 
отдел по 
управлению с. 
Горнозаводск 
ОКС и ЖКХ 

2022 2025 Количество реализованных 
проектов по 
благоустройству, ед. 

 

2.2.1. Благоустройство зоны отдыха 
по ул. Советская, д. 38 - д. 40, в 

с. Горнозаводск (136,4 м2) 

Территориальный 
отдел по 
управлению с. 
Горнозаводск 
ОКС и ЖКХ 

2022 2025   

2.2.2. Благоустройство 
общественных территорий 

(пешеходная зона по ул. 
Советской в с. Горнозаводск) 

Территориальный 
отдел по 
управлению с. 
Горнозаводск 
ОКС и ЖКХ 

2022 2025   

2.2.3. Монтаж уличного освещения Территориальный 2022 2025   



№ Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат, показатель (индикатор) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Краткое описание значение 

дворовой территории по ул. 
Советская, 42-44 в с. 

Горнозаводск 

отдел по 
управлению с. 
Горнозаводск 
ОКС и ЖКХ 

2.2.4. 
Монтаж уличного освещения в 

распадке Больничный с. 
Горнозаводск 

Территориальный 
отдел по 
управлению с. 
Горнозаводск 
ОКС и ЖКХ 

2022 2025   

2.2.5. Ремонт тротуара по ул. 
Советская-ул. Зеленая в с. 

Горнозаводск 

Территориальный 
отдел по 
управлению с. 
Горнозаводск 
ОКС и ЖКХ 

2022 2025   

2.2.6. Капитальный ремонт системы 
водоснабжения с. Шебунино 
(ремонт здания водозабора) 

Территориальный 
отдел по 
управлению с. 
Шебунино 
ОКС и ЖКХ 

2022 2025   

2.2.7. Ремонт электрических сетей с. 
Шебунино (замена 

трансформаторной 
подстанции КТП-5 (МТП 

250/10/0,4)) 

Территориальный 
отдел по 
управлению с. 
Шебунино 
ОКС и ЖКХ 

2022 2025   

2.2.8. "Капитальный ремонт 
системы водоотведения с. 

Колхозное" (наружные сети 
водоотведения по ул. Гагарина, 

57, 57а) 

ОКС и ЖКХ 2022 2025   



№ Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат, показатель (индикатор) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Краткое описание значение 

2.2.9. Монтаж уличного освещения 
ул. Новая в с. Колхозное 

ОКС и ЖКХ 2022 2025   

2.2.10. Монтаж уличного освещения 
ул. Почтовая в с. Колхозное 

ОКС и ЖКХ 2022 2025   

2.2.11. Монтаж уличного освещения 
ул. Солнечная в с. Колхозное 

ОКС и ЖКХ 2022 2025   

2.2.12. Ремонт уличного освещения по 
ул. Гагарина в с. Колхозное 

(КТП-848) 

ОКС и ЖКХ 2022 2025   

2.2.13. Ремонт уличного освещения по 
ул. Гагарина в с. Колхозное 

(КТП-864) 

ОКС и ЖКХ 2022 2025   

2.2.14. Ремонт уличного освещения по 
ул. Гагарина в с. Колхозное 

(КТП-873) 

ОКС и ЖКХ 2022 2025   

2.2.15. Ремонт ВЛ-10кВ п. Заветы 
Ильича 

ОКС и ЖКХ 2022 2025   

2.2.16 

Устройство тротуара по ул. 
Центральная в с. Горнозаводск 

Территориальный 
отдел по 
управлению с. 
Горнозаводск 
ОКС и ЖКХ 

2022 2025   

3. Формирование современного облика сельских территорий 
3.1. 

Капитальный ремонт нежилых 
помещений (библиотека) по 
адресу с. Горнозаводск, ул. 

Советская, 31а 

Территориальный 
отдел по 
управлению с. 
Горнозаводск 

2023 2025 Проект предусматривает 
ремонт штукатурного 
фасада здания, устройство 
входной зоны с установкой 
подъемника для МНГ, 
устройство крыльца, 

181,1 кв.м 



№ Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат, показатель (индикатор) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Краткое описание значение 

замену оконных и дверных 
блоков, расширение 
проемов, замену 
перегородок, внутреннюю 
отделку, замену 
конструкции пола, ремонт 
внутренних инженерных 
сетей. 

3.2. 

Капитальный ремонт клуба 
«Шахтёр» с. Горнозаводск 

Территориальный 
отдел по 
управлению с. 
Горнозаводск 
ОКС и ЖКХ 

2023 2025 Проект предусматривает 
ремонт фасада, замена 
оконных и дверных 
блоков. Ремонт системы 
инженерно – технического 
обеспечения: вентиляции, 
отопления, водоснабжения 
и водоотведения  

1 336,51 кв.м. 

3.3. Капитальный ремонт 
административного здания 

клуба "Горняк" в с. Шебунино 

Территориальный 
отдел по 
управлению с. 
Шебунино 
ОКС и ЖКХ 

2022 2025   

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2  

к муниципальной программе  
«Стимулирование экономической 

активности в МО «Невельский  
городской округ» 

утвержденной постановлением администрации  
Невельского городского округа  

от 15.12.2021 г. № 1875 
 

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях. 
 
 

№ Наименование индикатора (показателя) Ед. 
измерени

я 

Значения показателей 
Базовое 
значени

е 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Совершенствование системы стратегического управления 

1.1. Разработка прогнозов социально-экономического развития 
Невельского городского округа 

Единиц 1 1 1 1 1 1 

1.2. 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 

Процент 50 55 60 65 70 75 

1.3. Проведение конкурса «Благотворитель года» (раз в два года) Единиц 1 1 0 1 0 1 

2. Подпрограмма «Развитие инвестиционного потенциала» 
2.1. Прирост инвестиций в основной капитал без учета 

бюджетных средств 
% 1,5 1,5 1,7 2,0 2,3 2,5 



2.2. Объем инвестиций по проектам, реализуемым при 
сопровождении органов местного самоуправления 
Невельского городского округа     

млн. 
рублей 

700,0 800,0 900,0 1 000,0 1 100,0 1 200,0 

2.3. Количество приоритетных инвестиционных проектов 
включенных в Реестр приоритетных инвестиционных 
проектов Невельского городского округа 

млн. 
рублей 

7 8 9 10 11 12 

2.4. Количество получателей муниципальной поддержки Ед.  4 5 6 7 8 9 

3. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

3.1 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей, на 10 тыс. человек населения 

единиц 504,6 505,0 505,2 505,3 505,4 505,5 

3.2. 
Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей), занятых у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, индивидуальных 
предпринимателей, в общей численности занятого 
населения Невельского района 

проценто
в 

34,5 35,6 35,8 36,0 36,2 36,4 

3.3. 
Оборот малых и средних предприятий млн. 

рублей 
2 090,0 2 190,0 2 295,0 2 300,0 2 305,0 2 310,0 

3.4. 
Объем налоговых поступлений в местный бюджет от 
субъектов предпринимательства, применяющих 
упрощенную систему налогообложения  

тыс. 
рублей 

57 000,0 60 000,0 62 000,0 64 000,0 66 000,0 68 000,0 

3.5. 
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым оказана поддержка в 
рамках муниципальной программы по поддержке и 
развитию малого и среднего предпринимательства 

един. 34 35 36 37 38 39 

3.6. 
Количество созданных рабочих мест в рамках 
муниципальной программы по поддержке и развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

един. 20 21 22 23 24 25 

3.7. 
Количество сохраненных рабочих мест в рамках 
муниципальной программы по поддержке и развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

един. 250 252 254 256 258 260 



4. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции» 
4.1. Валовый сбор продукции растениеводства в хозяйствах 

всех категорий: 
       

картофель тонн 736,2 737 738 740  742 744 
овощи, всего с открытого и закрытого грунта тонн 1277,9 1310 1315 1320 1330 1335 

4.2 Урожайность картофеля в сельхозпредприятиях   
ц/га 

 
   190,0 

 
191,0 

 
191,5 

 
192,0 

 
192,5 

 
193,0 

4.3. Урожайность картофеля в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах 

 
ц/га 

 
184,0 

 
184,5 

 
185,0 

 
185,3 

 
185,5 

 
186,0 

4.4. Урожайность овощей  открытого грунта в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах 

 
ц/га 

 
178,9 

 
179,0 

 
179,1 

 
179,2 

 
179,3 

 
179,4 

4.5. Производство скота и птицы на убой в живом весе в 
хозяйствах всех категорий (в живом весе) 

тонн 80,4 55,2 57 59 62 82 

4.6. Производство молока в хозяйствах всех категорий тонн 857,6 672 680 690 700 780 
4.7. Производство яиц в хозяйствах всех категорий тыс. штук 735,7 715 725 730 740 750 
4.8 
 
 
 
 
 
 

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях 
хозяйств, на конец года  

гол. 372 376 377 379 401 404 

4.9. Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий гол. 69 70 72 74 76 78 

4.10
. 

Поголовье птицы в хозяйствах всех категорий гол. 5700 5800 5900 6000 6150 6300 

5. Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» 

5.1 Количество граждан, проживающих и работающих на 
сельских территориях, признанных нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, обеспеченных 
благоустроенным жильем 

       

5.2 Количество реализованных проектов по обустройству        



сельских территорий объектами инфраструктуры  

5.3 Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам сельских населенных 
пунктов, а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

       

5.4 Количество реализованных проектов по благоустройству 
сельских территорий 

       

6. Подпрограмма «Поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан, расположенных на 
территории муниципального образования «Невельский городской округ» 

6.1. Доля СНТ, в которых проведены работы по 
реконструкции и ремонту объектов инженерной 
инфраструктуры или протяженyости отремонтированных 
дорог 

% 30 >30 >30 >30 >30 >30 

6.2 Количество садоводческих и огороднических 
некоммерческих объединений граждан, получивших 
поддержку 

      единиц       

6.3  сохранение или увеличение площади земельных 
участков, входящих  в состав СНТ  
 

 
га 

 
160 

 
>160 

 
>160 

 
>160 

 
>160 

 
>160 

7. Подпрограмма «Развитие торговли в муниципальном образовании «Невельский городской округ» 
7.1. Оборот розничной торговли млн. руб 2 600,0 2 800,0 3 000,0 3 200,0 3 400,0 3 600,0 
7.2. Количество организованных фирменных розничных 

торговых точек по продаже продукции региональных 
сельхозтоваропроизводителей. 
 

ед. 7 8 8 9 9 9 

7.3. Количество специализированных объектов мобильной 
торговли по типу автолавка, прицеп 

ед. 4 5 5 5 6 6 

7.4. Количество участников ярмарочных мероприятий ед. 76 77 78 79 80 81 
7.5. Удельный вес розничного товарооборота на рынках и 

ярмарках в общем объеме товарооборота 
% 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5. Количество проведенных муниципальных штабов ед. 4 4 4 4 4 4 
7.6. Количество магазинов со статусом «социальный» на 

территории Невельского городского округа 
ед. 10 10 10 10 10 10 

7.7. Количество проведенных мониторингов оптовых и 
отпускных цен 

Не реже 
одного 
раза в 
месяц 

12 12 12 12 12 12 

7.8. Количество нестационарных торговых объектов по 
продаже печатной продукции 

ед. 1 1 2 2 2 2 

7.9. Количество нестационарных торговых объектов по 
продаже продовольственных товаров и 
сельскохозяйственной продукции 

ед. 21 22 23 24 25 26 

7.10
. 

Проведение ежегодного конкурса «Новогодние огни» ед. 1 1 1 1 1 1 

7.11
. 

Количество объектов розничной торговли 
лекарственными средствами (социальная аптека), 
которым оказана поддержка 

ед. 0 1 1 1 1 1 



Приложение № 3 
к муниципальной программе «Стимулирование экономической  

активности в МО «Невельский городской округ» 
утвержденной постановлением администрации  

Невельского городского округа  
от 15.12.2021 г. № 1875 

 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам 

 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Исполнители 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятия 

Источник 
финансирования* Рз Пр 

Оценка расходов, годы (тыс. рублей) 

всего  2021 2022 2023 2024 2025 

Муниципальная программа 
"Стимулирование экономической 

активности в муниципальном 
образовании "Невельский 

городской округ"      

  

Всего                 42992,50 24959,50 9435,90 8597,10 0 0 

областной 
бюджет      40943,70 23093,70 9340,90 8509,10 0 0 

местный бюджет        2048,80 1865,80 95,00 88,00 0 0 

Администрация 
Невельского городского 
округа 

Всего                 41393,70 23360,70 9435,90 8597,10 0 0 

областной 
бюджет      40943,70 23093,70 9340,90 8509,10 0 0 

местный бюджет        450,00 267,00 95,00 88,00 0 0 

Отдел по управлению 
имуществом и 
землепользованию 

Всего                 1598,80 1598,80 0,00 0,00 0 0 

местный бюджет        1598,80 1598,80 0,00 0,00 0 0 



1. Проведение конкурса 
«Благотворитель года» 

Отдел экономического 
развития, инвестиционной 
политики и закупок                   
ГРБС - администрация 
Невельского городского 
округа 

Всего                 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет     30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Проведение конкурса "Цветущий 
город" 

Отдел экономического 
развития, инвестиционной 
политики и закупок                   
ГРБС - администрация 
Невельского городского 
округа 

Всего                             

областной бюджет                  

местный бюджет                 

Подпрограмма 1 «Развитие 
инвестиционного потенциала»    

Всего                             

областной 
бюджет                  

местный бюджет                 

1. Инвестиционная деятельность 

Отдел экономического 
развития, 
инвестиционной 
политики и закупок                   
ГРБС - администрация 
Невельского городского 
округа 

Всего                             

областной 
бюджет                  

местный бюджет                 

Подпрограмма 2 "Развитие малого и 
среднего предпринимательства"   

Всего                 34611,40 17753,00 8966,80 7891,60 0 0 

областной 
бюджет      34261,00 17572,60 8876,80 7811,60 0 0 

местный бюджет     350,40 180,40 90,00 80,00 0 0 

1.1. Развитие малого и среднего 
предпринимательства  

Всего                 34611,40 17753,00 8966,80 7891,60 0 0 

  областной 
бюджет      34261,00 17572,60 8876,80 7811,60 0 0 



  местный бюджет     350,40 180,40 90,00 80,00 0 0 

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

Отдел экономического 
развития, инвестиционной 
политики и закупок                   
ГРБС - администрация 
Невельского городского 
округа 

Всего             04 12 6225,81 4225,81077 1000,00 1000,00 0 0 

областной бюджет  04 12 6163,55 4183,55267 990,00 990,00 0 0 

местный бюджет 04 12 62,26 42,25810 10,00 10,00 0 0 

1.1.2. Возмещение затрат, связанных с 
прохождением процедур 
подтверждения соответствия или 
получения 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 

Отдел экономического 
развития, инвестиционной 
политики и закупок                   
ГРБС - администрация 
Невельского городского 
округа 

Всего             04 12 1995,05 995,05496 1000,00       

областной бюджет  04 12 1975,10 985,10441 990,00       

местный бюджет 04 12 19,95 9,95055 10,00       

1.1.3. Возмещение  затрат  на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях 

Отдел экономического 
развития, инвестиционной 
политики и закупок                   
ГРБС - администрация 
Невельского городского 
округа 

Всего             04 12 2325,30 325,29852 1000,00 1000,00     

областной бюджет  04 12 2302,05 322,04552 990,0 990,00     

местный бюджет 04 12 23,25 3,25300 10,0 10,00     

1.1.4. Возмещение затрат, связанных с 
приобретением оборудования 

Отдел экономического 
развития, инвестиционной 
политики и закупок                   
ГРБС - администрация 
Невельского городского 
округа 

Всего             04 12 14853,30 6994,90355 3966,80 3891,60 0 0 

областной бюджет  04 12 14703,35 6924,95452 3926,80 3851,60 0 0 

местный бюджет 04 12 149,95 69,94903 40,00 40,00 0 0 



1.1.5. Возмещение 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) 

Отдел экономического 
развития, инвестиционной 
политики и закупок                   
ГРБС - администрация 
Невельского городского 
округа 

Всего             04 12 6711,76 2711,75566 2000,00 2000,00 0 0 

областной бюджет  04 12 6644,64 2684,63810 1980,00 1980,00 0 0 

местный бюджет 04 12 67,12 27,11756 20,00 20,00 0 0 

1.1.6. Возмещение затрат на оплату 
образовательных услуг по 
переподготовке и повышению 
квалификации сотрудников, а также 
повышению предпринимательской 
грамотности и компетентности 
руководителей малых и средних 
предприятий 

Отдел экономического 
развития, инвестиционной 
политики и закупок                   
ГРБС - администрация 
Невельского городского 
округа 

Всего             04 12 225,40 225,400         

областной бюджет  04 12 220,28 220,275         

местный бюджет 04 12 5,13 5,125         

1.1.7. Возмещение части затрат на 
уплату лизинговых платежей по 
договорам финансовой аренды 
(лизинга) и первого взноса при 
заключении договора лизинга 

Отдел экономического 
развития, инвестиционной 
политики и закупок                   
ГРБС - администрация 
Невельского городского 
округа 

Всего             04 12 2039,77 2039,77456 0 0 0 0 

областной бюджет  04 12 2019,38 2019,37681 0 0 0 0 

местный бюджет 04 12 20,40 20,39775 0 0 0 0 

1.1.8. Возмещение затрат по 
переоборудованию автомобилей на 
газомоторное топливо юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям. 

Отдел экономического 
развития, инвестиционной 
политики и закупок                   
ГРБС - администрация 
Невельского городского 
округа 

Всего             04 12 0,00 0,00 0 0 0 0 

областной бюджет  04 12 0,00 0,00 0 0 0 0 

местный бюджет 04 12 0,00 0,00 0 0 0 0 

1.1.9. Возмещение затрат физическим 
лицам, не являющимся 
индивидуальными 
предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» 

Отдел экономического 
развития, инвестиционной 
политики и закупок                   
ГРБС - администрация 
Невельского городского 
округа 

Всего             04 12 235,00 235,00300 0 0 0 0 

областной бюджет  04 12 232,65 232,65297 0 0 0 0 

местный бюджет 04 12 2,35 2,35003 0 0 0 0 



1.2. Районный конкурс «Лучшее 
малое предприятие 
(предприниматель) года 
муниципального образования 
«Невельский городской округ» 

Отдел экономического 
развития, инвестиционной 
политики и закупок                   
ГРБС - администрация 
Невельского городского 
округа 

Всего         04 12             

областной бюджет 04 12             

местный бюджет 04 12             

Подпрограмма 3 "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции"  

  Всего             04 05 6752,30 5577,7 469,10 705,50 0 0 

  областной 
бюджет  04 05 6682,70 5521,1 464,10 697,50 0 0 

  местный бюджет 04 05 69,60 56,6 5,00 8,00 0 0 

1. Возмещение затрат личным 
подсобным хозяйствам (поддержка 
малых форм хозяйствования) 

Отдел экономического 
развития, инвестиционной 
политики и закупок                   
ГРБС - администрация 
Невельского городского 
округа 

Всего 04 05 6752,30 5577,70 469,10 705,50 0 0 

областной бюджет  04 05 6682,70 5521,10 464,10 697,50 0 0 

местный бюджет 04 05 69,60 56,60 5,00 8,00 0 0 

1.1. Возмещение затрат гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, 
на содержание коров и северных 
оленей 

Отдел экономического 
развития, инвестиционной 
политики и закупок                   
ГРБС - администрация 
Невельского городского 
округа 

Всего 04 05 1289,10 701,800 234,55 352,75 0 0 

областной бюджет  04 05 1275,58 694,782 232,05 348,75 0 0 

местный бюджет 04 05 13,52 7,018 2,5 4,0 0 0 

1.2. Возмещение затрат, связанных с 
поставкой в централизованном 
порядке для личных подсобных 
хозяйств комбикормов для 
сельскохозяйственных животных и 
птицы, а также фуражного зерна для 
птицы 

Отдел экономического 
развития, инвестиционной 
политики и закупок                   
ГРБС - администрация 
Невельского городского 
округа 

Всего 04 05 5463,20 4875,900 234,55 352,75 0 0 

областной бюджет  04 05 5407,12 4826,318 232,05 348,75 0 0 

местный бюджет 04 05 56,08 49,582 2,5 4 0 0 

2. Проведение конкурса "Лучшее 
личное подсобное хозяйство 
Невельского района" 

  Всего 04 05             



местный бюджет 04 05             

3. Развитие растениеводства и 
подотрасли животноводства, 
переработки  и реализации 
продукции животноводства 

  

Всего 04 05             

областной бюджет  04 05             

местный бюджет 04 05             

3.1. Мероприятия по развитию 
растениеводства   

Всего                 

областной бюджет                  

местный бюджет                 

3.1.1. Возмещение затрат, на 
повышение почвенного плодородия 

Отдел экономического 
развития, инвестиционной 
политики и закупок                   
ГРБС - администрация 
Невельского городского 
округа 

Всего 04 05             

областной бюджет  04 05             

местный бюджет 04 05             

3.1.2. Возмещение затрат, 
возникающих при реализации 
мероприятий на стимулирование 
развития производства картофеля 

Отдел экономического 
развития, инвестиционной 
политики и закупок                   
ГРБС - администрация 
Невельского городского 
округа 

Всего             04 05             

местный бюджет 04 05             

Подпрограмма 4 "Комплексное 
развитие сельских территорий"   

Всего                             

областной 
бюджет                  

местный бюджет                 

1.Мероприятия по развитию 
сельских территорий   

Всего                             

областной 
бюджет                  



местный бюджет                 

Подпрограмма 5 "Поддержка 
садоводческих и огороднических 
некоммерческих объединений 
граждан, расположенных на 
территории муниципального 
образования «Невельский городской 
округ" 

  

Всего             04 05             

областной 
бюджет  04 05             

местный бюджет 04 05             

5.1. Предоставление субсидии 
садоводческим и огородническим 
некоммерческим объединениям 
граждан на возмещение затрат на 
инженерное обеспечение территорий 
данных объединений, расположенных 
на территории муниципального 
образования "Невельский городской 
округ" 

Отдел экономического 
развития, инвестиционной 
политики и закупок                   
ГРБС - администрация 
Невельского городского 
округа 

Всего 04 05             

областной бюджет  04 05             

местный бюджет 04 05             

Подпрограмма 6 "Развитие 
торговли в муниципальном 
образовании «Невельский городской 
округ" 

  

Всего             04 12 1598,80 1598,80 0 0 0 0 

областной 
бюджет  04 12 0,00 0,00 0 0 0 0 

местный бюджет 04 12 1598,80 1598,80 0 0 0 0 

1. Приобретение (изготовление), 
установка оборудования, торговых 
конструкций, и иных сопутствующих 
объектов и материалов для 
организации торговли в период 
проведения ярмарочных мероприятий. 

Отдел экономического 
развития, инвестиционной 
политики и закупок                   
ГРБС - Отдел по 
управлению имуществом 
и землепользованию 

Всего             04 12 1598,80 1598,80 0 0 0 0 

областной бюджет  04 12 0,00 0,00 0 0 0 0 

местный бюджет 04 12 1598,80 1598,80 0 0 0 0 



2. Поощрение победителей районного 
конкурса «Новогодние огни». 

Отдел экономического 
развития, инвестиционной 
политики и закупок                   
ГРБС - администрация 
Невельского городского 
округа 

Всего             04 12             

местный бюджет 04 12             

3. Проведение отраслевых 
организационных мероприятий 

Отдел экономического 
развития, инвестиционной 
политики и закупок                   
ГРБС - администрация 
Невельского городского 
округа 

Всего             
                

местный бюджет 

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

Отдел экономического 
развития, инвестиционной 
политики и закупок                   
ГРБС - администрация 
Невельского городского 
округа 

Всего             04 12             

местный бюджет 04 12             

5. Прочие мероприятия по развитию 
торговли 

Отдел экономического 
развития, инвестиционной 
политики и закупок                   
ГРБС - администрация 
Невельского городского 
округа 

Всего                 

Местный бюджет                 
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