
 
 

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

от  21.10.2021       № 1536 

 г.Невельск  

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Невельского городского округа от 

29.09.2020 № 1491 «Об 

утверждении муниципальной 

программы  «Стимулирование 

экономической активности в 

муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» 

 

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 223 годов», 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 № 1941 (в редакции от 

20.01.2021 № 23, от 11.03.21 № 263, от 30.03.2021 № 404, от 21.05.2021 № 

664, от 29.06.2021, от 11.08.2021 № 1160) 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 42 992,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 



2021г. – 24 959,5 тыс. рублей; 

2022г. – 9 435,9 тыс. рублей; 

2023г. – 8 597,1 тыс. рублей; 

2024г. – 0,0 тыс. рублей; 

2025г. – 0,0 тыс. рублей; 

из них по источникам: 

за счет средств областного бюджета – 40 943,7 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021г. – 23 093,7 тыс. рублей; 

2022г. – 9 340,9 тыс. рублей; 

2023г. – 8 509,1 тыс. рублей; 

2024г. – 0,0 тыс. рублей; 

2025г. – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 2 048,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021г. – 1 865,8 тыс. рублей; 

2022г. – 95,0 тыс. рублей; 

2023г. – 88,0 тыс. рублей; 

2024г. – 0,0 тыс. рублей; 

2025г. – 0,0 тыс. рублей; 

1.1.2. абзац 1 раздела 9 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 42 992,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного 

бюджета – 40 943,7 тыс. рублей, местного бюджета – 2 048,8 тыс. рублей». 

1.1.3. Раздел 3 «Прогноз конечных результатов муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Прогноз конечных результатов реализации Программы 

основывается на достижении значений ее основных показателей 

(индикаторов). 

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы 

должны стать: 

- ускорение темпов экономического роста на территории 

Невельского района; 

- улучшение условий ведения бизнеса - снижение инвестиционных 

и предпринимательских рисков; 

- снижение избыточных административных и иных ограничений; 

- создание эффективной нормативно-правовой базы в сфере 

улучшения инвестиционного и предпринимательского климата; 

- повышение качества действующей системы стратегического 

прогнозирования, планирования и программирования, создание 

практических механизмов по их реализации; 

-создание экономических условий для устойчивого развития 

сельского хозяйства на основе создания благоприятного климата для 

сохранения и увеличения объемов производства основных видов 



сельскохозяйственной продукции и повышения уровня жизни сельского 

населения. 

Реализация Программы позволит к 2025 году достигнуть 

следующих конечных результатов: 

- прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных 

средств до 3,5% ежегодно; 

- увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) на 10 

тыс. человек населения до 537,1 единиц;  

- увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства 

в хозяйствах всех категорий, в том числе продукции животноводства: 

производство скота и птицы на убой в живом до 82 тонн; производство 

молока до 780,0 тонн; производство яиц до 750,0 тыс. штук; поголовье 

крупного рогатого скота до 404 гол.; поголовье свиней до 78 гол., поголовье 

птицы до 6300 гол.; 

- увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства 

в хозяйствах всех категорий, в том числе продукции растениеводства: 

валовый сбор картофеля до 744 тонн; валовый сбор овощей c открытого и 

открытого грунта до 1335 тонн; урожайность картофеля в 

сельхозпредприятиях до 193 ц/га, урожайность картофеля в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах до 186 ц/га; урожайность овощей открытого грунта 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах до 179,4   ц/га. 

-протяженность отремонтированных дорог садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан до 1,5 км в 

год; 

- увеличение оборота розничной торговли до 3500,0 млн. рублей в 

год.  

1.2. внести в раздел 13 Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» следующие изменения: 

1.2.1. часть «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

Паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники  

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации 

мероприятий Подпрограммы составит 34 611,4 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021г. – 17 753,0 тыс. рублей; 

2022г. – 8 966,8 тыс. рублей; 

2023г. – 7 891,6 тыс. рублей. 

2024г. – 0,0 тыс. рублей. 

2025г. -  0,0 тыс. рублей. 

из них по источникам: 

за счет средств областного бюджета – 34 261,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021г. – 17 572,6 тыс. рублей; 

2022г. – 8 876,8 тыс. рублей; 

2023г. – 7 811,6 тыс. рублей. 



2024г. – 0,0 тыс. рублей. 

2025г. -  0,0 тыс. рублей. 

за счет средств местного бюджета – 350,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021г. – 180,4 тыс. рублей; 

2022г. – 90,0 тыс. рублей; 

2023г. – 80,0 тыс. рублей. 

2024г. – 0,0 тыс. рублей. 

2025г. -  0,0 тыс. рублей. 

1.2.2. абзац 1 раздела 13.8 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы составит 34 611,4 

тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 34 261,0 тыс. 

рублей, местного бюджета – 350,4 тыс. рублей». 

1.2.3. абзац 3 раздела 13.3 «Прогноз конечных результатов 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы по 

поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства – не менее 39 

единиц»; 

1.2.4. раздел 13.5.2 «Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства» изложить в следующей редакции: 

«Для оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства предусмотрено предоставление субсидий за счет 

средств федерального, областного и местного бюджетов. Местному бюджету 

выделяются субсидии из средств федерального и областного бюджетов по 

результатам отборов муниципальных образований Сахалинской области.   

Финансовая поддержка будет оказываться по следующим 

направлениям: 

- возмещение затрат на открытие собственного дела начинающим 

субъектам малого предпринимательства; 

- возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

- возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора 

лизинга субъектам малого и среднего предпринимательства; 

- возмещение затрат на оплату образовательных услуг по 

переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также 

повышению предпринимательской грамотности и компетентности 

руководителей малых и средних предприятий; 

- 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 

субъектам малого и среднего предпринимательства; 

- возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях; 

- 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) субъектам малого 

и среднего предпринимательства; 

- возмещение затрат физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 

- возмещение затрат по переоборудованию автомобилей на 

газомоторное топливо юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям». 

1.2.5. раздел 13.6 «Характеристика мер правового регулирования 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:  

«В качестве ключевого фактора улучшения социального, 

экономического развития и создания конкурентной рыночной среды для 

развития малого и среднего бизнеса на территории Невельского района 

выступает формирование нормативной правовой базы. 

В целях создания благоприятных условий для субъектов малого и 

среднего бизнеса разработаны следующие нормативные правовые акты: 

- Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат на 

открытие собственного дела начинающим субъектам малого 

предпринимательства; 

- Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением 

оборудования; 

- Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат на 

уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и 

первого взноса при заключении договора лизинга субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 

- Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат на 

оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению 

квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской 

грамотности и компетентности руководителей малых и средних 

предприятий; 

- Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства по возмещению 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; 

- Порядок предоставления субсидии по возмещению затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях; 

- Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 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); 

- Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»; 

- Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по 

переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям; 

- Положение о конкурсе «Лучшее малое предприятие 

(предприниматель) года муниципального образования «Невельский 

городской округ». 

К основным мерам правового регулирования, направленным на 

выполнение мероприятий подпрограммы, относится внесение изменений, в 

случае необходимости, в действующие нормативные правовые акты в сфере 

реализации подпрограммы». 

1.3. внести в раздел 14 Подпрограмма ««Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции» 

следующие изменения: 

1.3.1. части «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы», «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» 

Паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники  

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации 

мероприятий Подпрограммы составит 6 752,3 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 г. – 5 577,7 тыс. рублей; 

2022 г. – 469,1 тыс. рублей; 

2023 г. – 705,5 тыс. рублей; 

2024 г. – 0 тыс. рублей; 

2025 г. – 0 тыс. рублей; 

из них по источникам: 

за счет средств областного бюджета – 6 682,7 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 г. – 5 521,1 тыс. рублей; 



2022 г. – 464,1 тыс. рублей; 

2023 г. – 697,5 тыс. рублей; 

2024 г. – 0 тыс. рублей; 

2025 г. – 0 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 69,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021 г. – 56,6 тыс. рублей; 

2022 г. – 5,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 8,0 тыс. рублей;  

2024 г. – 0 тыс. рублей; 

2025 г. – 0 тыс. рублей 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

Рост основных показателей к 2025 г.: 

- валовый сбор картофеля в хозяйствах всех 

категорий до 744 тонн; 

- валовый сбор овощей с открытого и закрытого 

грунта в хозяйствах всех категорий до 1335  

тонн; 

-урожайность картофеля в сельхозпредприятиях 

до 193 ц/га; 

-урожайность картофеля в крестьянских      

(фермерских) хозяйствах до 186 ц/га; 

-урожайность овощей открытого грунта в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах до 179,4  

ц/га; 

- производство скота и птицы на убой в живом 

весе в хозяйствах всех категорий до 82 тонн; 

- производство молока в хозяйствах всех 

категорий до 780,0 тонн; 

- производство яиц в хозяйствах всех категорий 

до 750,0 тыс. штук; 

- поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах 

всех категорий до 404 гол.; 

- поголовье свиней в хозяйствах всех категорий 

до 78 гол.; 

- поголовье птицы в хозяйствах всех категорий 

до 6300 гол. 

1.3.2. раздел 14.8 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы составит 6 752,3 

тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 6 682,7 тыс. 

рублей, местного бюджета – 69,6 тыс. рублей. 

В ходе реализации программы мероприятия и объемы 

финансирования подлежат корректировке в соответствии с бюджетными 

ассигнованиями, предусмотренными в бюджете муниципального 

образования «Невельский городской округ», на соответствующий 



финансовый год. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий 

Подпрограммы определены в приложении № 3». 

1.3.3. раздел 14.3. «Прогноз конечных результатов подпрограммы» 

изложить в следующей реакции: 

«Прогноз конечных результатов реализации Программы 

основывается на достижении значений ее основных показателей 

(индикаторов). В условиях невозможности расширения посевных площадей 

основным направлением увеличения объема производства 

сельскохозяйственной продукции является увеличение урожайности 

сельхозкультур. 

Увеличение объема производства овощей защищенного грунта 

связано с реализацией проекта тепличного комплекса компании «Невельский 

АгроСнаб» и вводом мощностей площадью 3 га. Современный тепличный 

комплекс предназначен для выращивания томатов и салатной линии в 

зимний и осенне-весенний периоды. На предприятии продолжается 

совершенствование технологии выращивания культур, за счет чего 

обеспечивается рост их урожайности.  

В результате реализации Подпрограммы к 2025 году будет 

обеспечен рост следующих основных показателей: 

- валовый сбор картофеля в хозяйствах всех категорий до 744 тонн; 

- валовый сбор овощей с открытого и закрытого грунта в хозяйствах 

всех категорий до 1335 тонн; 

-урожайность картофеля в сельхозпредприятиях до 193 ц/га; 

урожайность картофеля в крестьянских (фермерских) хозяйствах до 

186 ц/га; 

-урожайность овощей открытого грунта в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах до 179,4 ц/га; 

- производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах 

всех категорий до 82 тонн; 

- производство молока в хозяйствах всех категорий до 780,0 тонн; 

- производство яиц в хозяйствах всех категорий до 750,0 тыс. штук; 

- поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий до 

404 гол.; 

- поголовье свиней в хозяйствах всех категорий до 78 гол.; 

- поголовье птицы в хозяйствах всех категорий до 6300 гол. 

1.3.4. раздел 14.5.2. «Поддержка малых форм хозяйствования» 

изложить в следующей редакции:  

«Продолжается тенденция снижения поголовья крупного рогатого 

скота, в том числе дойного стада в личных подсобных хозяйствах. Население 

вынуждено сокращать поголовье скота и производить забой из-за недостатка 

пастбищ и сенокосов. Кроме того, население стареет, молодежь не проявляет 

активность заниматься сельским трудом. 



В целях стимулирования развития хозяйств населения, сохранения 

владельцами личных подсобных хозяйств дойного стада Программой 

предусмотрены следующие мероприятия:  

14.15.2.1.  Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание коров. 

Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание коров.  

Субсидия предоставляется гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, при условии наличия поголовья крупного рогатого скота 

молочных пород, учтенного 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 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 Невельского городского округа комбикормов для крупного рогатого 

скота, свиней 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 комбикормов для крупного рогатого скота, 

свиней, птицы и 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. 

1.4. внести в раздел 16 Подпрограмма «Поддержка садоводческих и 

огороднических некоммерческих объединений граждан, расположенных на 

территории муниципального образования «Невельский городской округ» 

следующие изменения: 

1.4.1. раздел 16.7 «Перечень целевых индикаторов (показателей) 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Для оценки эффективности программных мероприятий 

предлагается использовать следующие показатели: 

- сохранение или увеличение площади земельных участков, 

входящих в состав СНТ.  

При оценке показателя результативности осуществляется сравнение 

площади земельных участков СНТ в отчетном периоде, и периоде, 

предшествующем отчетному периоду».  

1.5. внести в раздел 17 Подпрограмма «Развитие торговли в 

муниципальном образовании «Невельский городской округ» следующие 

изменения: 

1.5.1. часть «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

Паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники  

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации 

мероприятий Подпрограммы составит 1 598,8 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021г. – 1 598,8 тыс. рублей; 

2022г. – 0,0 тыс. рублей; 

2023г. – 0,0 тыс. рублей; 

2024г. – 0,0 тыс. рублей. 

2025г. –  0,0 тыс. рублей. 

из них по источникам: 

за счет средств местного бюджета 1 598,8 в том 

числе по годам: 

2021г. – 1 598,8 тыс. рублей; 

2022г. – 0,0 тыс. рублей; 

2023г. – 0,0 тыс. рублей; 

2024г. – 0,0 тыс. рублей. 

2025г. – 0,0 тыс. рублей. 

1.4.2. абзац 2 раздела 17.8 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы составит 1 598,8 

тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 1 598,8 тыс. 

рублей».   

1.5. Части «Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства»,  «Подпрограмма 3 «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции», «Подпрограмма 5 



«Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан, расположенных на территории муниципального 

образования «Невельский городской округ»  Приложения № 1 «Перечень 

подпрограмм и мероприятий муниципальной программы» к Программе 

изложить в следующей редакции в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящему постановлению.  

1.6. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов по источникам» к Программе изложить в 

новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Постановление разместить в сетевом издании «Нормативные 

правовые акты Невельского городского округа», и газете «Невельские 

новости». 

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 21.10.2021г. № 1536 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Стимулирование экономической 

активности в МО «Невельский  

городской округ» 

утвержденной постановлением администрации 

Невельского городского округа 

от 29.09.2020 № 1491 

 

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 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

1. Развитие малого и среднего предпринимательства 

1.1 Нормативное правовое и организационное обеспечение  деятельности малого и среднего предпринимательства 

1.1.1 Анализ действующей 

нормативной правовой базы, 

регулирующей деятельность 

малого и среднего 

предпринимательства на 

территории муниципального 

образования «Невельский 

городской округ», и предложения 

по ее совершенствованию 

Отдел 

экономического 

развития, 

инвестиционной 

политики и закупок 

2021 2025 Разработка и 

совершенствование 

нормативно-правовых актов, 

направленных на поддержку 

малого и среднего 

предпринимательства 

Постоянно 

1.1.2. Ведение реестра субъектов малого Отдел 2021 2025 Предоставление открытой Постоянно 



№ Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат, показатель (индикатор) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Краткое описание значение 

и среднего предпринимательства 

– получателей муниципальной 

поддержки 

экономического 

развития, 

инвестиционной 

политики и закупок 

(доступной) информации о 

субъектах малого и среднего 

предпринимательства – 

получателей поддержки 

1.2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.2.1 Субсидия на возмещение затрат 

на открытие собственного дела 

начинающим субъектам малого 

предпринимательства  

 

Отдел 

экономического 

развития, 

инвестиционной 

политики и закупок  

2021 2025 Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Создание конкурентной 

среды. Заявительный 

характер. 

Количество 

предоставленных 

субсидий, (ед.): 

2021 – 9 

2022 – 5 

2023 – 5 

2024 – 5 

2025 – 5 

Итого: 29 ед. 

1.2.2 Субсидия субъектам малого и 

среднего предпринимательства на 

возмещение затрат, связанных с 

приобретением оборудования 

Отдел 

экономического 

развития, 

инвестиционной 

политики и закупок  

2021 2025 Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Создание конкурентной 

среды. Заявительный 

характер. 

Количество 

предоставленных 

субсидий, (ед.): 

2021 – 5 

2022 – 6 

2023 – 6 

2024 – 6 

2025 – 6 

Итого: 29 ед. 

1.2.3 Субсидия субъектам малого и 

среднего предпринимательства на 

возмещение затрат на уплату 

лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды 

(лизинга) и первого взноса при 

заключении договора лизинга  

Отдел 

экономического 

развития, 

инвестиционной 

политики и закупок  

2021 2025 Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Создание конкурентной 

среды. Заявительный 

характер. 

Количество 

предоставленных 

субсидий, (ед.): 

2021 – 2 

2022 – 0 

2023 – 1 

2024 – 0 

2025 - 1 

Итого: 4 ед. 

1.2.4 Субсидия на возмещение затрат Отдел 2021 2025 Финансовая поддержка Количество 



№ Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат, показатель (индикатор) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Краткое описание значение 

на оплату образовательных услуг 

по переподготовке и повышению 

квалификации сотрудников, а 

также повышению 

предпринимательской 

грамотности и компетентности 

руководителей малых и средних 

предприятий 

экономического 

развития, 

инвестиционной 

политики и закупок  

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Создание конкурентной 

среды. Заявительный 

характер. 

предоставленных 

субсидий, (ед.): 

2021 – 3 

2022 – 2 

2023 – 2 

2024 – 2 

2025 – 2 

Итого: 11 ед. 

1.2.5 Субсидия субъектам малого и 

среднего предпринимательства по 

возмещению 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  

2021 2025 Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Создание конкурентной 

среды. Заявительный 

характер. 

Количество 

предоставленных 

субсидий, (ед.): 

2021 – 3 

2022 – 1 

2023 – 1 

2024 – 1 

2025 – 1 

Итого: 7 ед. 

1.2.6 Субсидия субъектам малого и 

среднего предпринимательства по 

возмещению затрат на уплату 

процентов по кредитам, 

полученным в российских 

кредитных организациях   

Отдел 

экономического 

развития, 

инвестиционной 

политики и закупок  

2021 2025 Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Создание конкурентной 

среды. Заявительный 

характер. 

Количество 

предоставленных 

субсидий, (ед.): 

2021 – 2 

2022 – 2 

2023 – 2 



№ Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат, показатель (индикатор) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Краткое описание значение 

2024 – 2 

2025 – 2 

Итого: 10 ед. 

1.2.7 Субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства на 

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  

2021 2025 Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Создание конкурентной 

среды. Заявительный 

характер. 

Количество 

предоставленных 

субсидий, (ед.): 

2021 – 5 

2022 – 4 

2023 – 4 

2024 – 4 

2025 – 4 

Итого: 21 ед. 

1.2.8 Субсидия на возмещение затрат 

физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

Отдел 

экономического 

развития, 

инвестиционной 

политики и закупок  

2021 2025 Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Создание конкурентной 

среды. Заявительный 

характер. 

Количество 

предоставленных 

субсидий, (ед.): 

2021 – 5 

2022 – 10 

2023 – 10 

2024 – 10 

2025 – 10 

Итого: 45 ед. 

1.2.9 Субсидия на  возмещение затрат 

по переоборудованию 

автомобилей на газомоторное 

топливо юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

 

Отдел 

экономического 

развития, 

инвестиционной 

политики и закупок 

2021 2025 Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Создание конкурентной 

среды. Заявительный 

характер. 

Количество 

предоставленных 

субсидий, (ед.): 

2021 – 1  

2022 – 4 

2023 – 4 

2024 – 4 

2025 – 4 



№ Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат, показатель (индикатор) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Краткое описание значение 

Итого: 17 ед. 

1.3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.3.1 Реализация субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

права на продление договоров 

аренды муниципального 

имущества без проведения 

дополнительных процедур в 

соответствии со ст. 17.1 

Федерального закона от 

26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите 

прав конкуренции» 

Отдел по 

имуществу, 

землепользованию, 

архитектуре и 

градостроительству 

2021 2025 Создание благоприятных 

условий для осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

Количество субъектов 

МСП 

1.3.2 Реализация  субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

своего преимущественного права 

приватизации арендованных 

помещений, находящихся в 

муниципальной собственности 

Отдел по 

имуществу, 

землепользованию, 

архитектуре и 

градостроительству 

2021 2025 Создание благоприятных 

условий для осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

Количество субъектов 

МСП 

1.3.3 Предоставление субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

муниципальных преференций с 

предварительного согласия 

антимонопольного органа 

Отдел по 

имуществу, 

землепользованию, 

архитектуре и 

градостроительству 

2021 2025 Создание благоприятных 

условий для осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

Количество субъектов 

МСП 

1.3.4 Обновление перечня объектов 

недвижимости, предназначенных 

для передачи субъектам малого и 

среднего предпринимательства в 

соответствии с требованиями ФЗ 

от 24.07.2007 № 207-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации»  

Отдел по 

имуществу, 

землепользованию, 

архитектуре и 

градостроительству 

2021 2025 Создание благоприятных 

условий для осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

Ежегодно 

1.4. Информационно-консультативная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 



№ Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат, показатель (индикатор) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Краткое описание значение 

1.4.1 Проведение рабочих встреч 

«круглых столов» с участием 

представителей органов местного 

самоуправления, органов 

государственной власти, 

контролирующих органов, и 

предпринимателей по вопросам 

деятельности, поддержки и 

развития малого и среднего 

предпринимательства в 

Невельском районе 

Отдел 

экономического 

развития, 

инвестиционной 

политики и закупок 

2021 2025 Получение знаний 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательств в целях 

последующего применение 

полученных знаний для 

организации и ведения 

предпринимательской 

деятельности 

 

Количество 

организованных 

мероприятий, 

направленных на 

поддержку и развитие 

малого и среднего 

предпринимательства, 

(ед.): 

2021 – 4  

2022 – 4 

2023 – 4 

2024 – 4 

2025 – 4 

 

1.4.2. Проведение заседаний 

общественного Совета при главе 

Невельского городского округа по 

поддержке, развитию малого и 

среднего предпринимательства и 

улучшению инвестиционного 

климата в Невельском городском 

округе 

Отдел 

экономического 

развития, 

инвестиционной 

политики и закупок 

2021 2025 Решение вопросов, 

затрагивающих интересы 

малого и среднего 

предпринимательства 

Количество проведенных 

заседаний общественного 

Совета, (ед.): 

2021 – 4  

2022 – 4 

2023 – 4 

2024 – 4 

2025 – 4 

 

1.4.3 Информирование субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства о 

действующих механизмах и 

формах государственной и 

муниципальной поддержки 

Отдел 

экономического 

развития, 

инвестиционной 

политики и закупок  

2021 2025 Повышение уровня 

информированности 

представителей бизнес-

сообщества о действующих 

механизмах и формах 

государственной и 

муниципальной поддержки 

Количество 

информационных 

материалов, 

размещенных в печатных 

и электронных средствах 

массовой информации, в 

том числе на 

телевидении, на 

официальном Интернет-

сайте, а также в 



№ Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат, показатель (индикатор) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Краткое описание значение 

социальных сетях – не 

менее 50 ед. (ежегодно) 

2. Проведение районного конкурса 

2.1 Районный конкурс «Лучшее 

малое предприятие 

(предприниматель) года 

муниципального образования 

«Невельский городской округ» 

Отдел 

экономического 

развития, 

инвестиционной 

политики и закупок  

2021 2025 Стимулирование 

предпринимательской 

активности, пропаганда и 

популяризация 

предпринимательства среди 

населения, а также 

повышения общественной 

значимости 

предпринимательской 

деятельности 

Проведение конкурса 1 

раз в 2 года: 

2021 – 0  

2022 – 1 

2023 – 0 

2024 – 1 

2025 – 0 

 

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 

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 с 

поставкой в централизованном 

порядке для личных подсобных 

хозяйств Невельского городского 

округа комбикормов для крупного 

рогатого скота, свиней и птицы, а 

также фуражного зерна для птицы 

Отдел 

экономического 

развития, 

инвестиционной 

политики и закупок 

 

 

2021 

 

 

2025 

Создание условий для 

поддержания поголовья  

сельскохозяйственных 

животных  в личных 

подсобных хозяйствах на 

конец текущего года, голов  

2021- 6246 

2022 – 6349   

2023 – 6453  

2024 – 6627  

2025 – 6782  

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



№ Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат, показатель (индикатор) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Краткое описание значение 

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 

2.2. 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, 

инвестиционной 

политики и закупок 

Территориальный 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

2025 

Демонстрация возможностей 

местных 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Проведение 

сельскохозяйственных 

ярмарок 



№ Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат, показатель (индикатор) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Краткое описание значение 

отдел по 

управлению 

с.Шебунино 

Территориальный 

отдел по 

управлению 

с.Горнозаводск 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 картофель, тонн   

            овощей, тонн     

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; 

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 

  

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение производства 

Увеличение объемов 

производства картофеля  

на основе роста 



№ Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат, показатель (индикатор) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Краткое описание значение 

стимулирование развития 

производства картофеля 

 

 

2021 

 

 

2025 

продукции растениеводства 

к 2025 году (в хозяйствах 

всех категорий) 

 

 

 

картофель, тонн   

 

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 

 

 

Подпрограмма 5 «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на 

территории муниципального образования «Невельский городской округ» 

1. Предоставление субсидии садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан на инженерное обеспечение 

территорий данных объединений, расположенных на территории муниципального образования "Невельский городской округ" 

1.1. Предоставление субсидии 

садоводческим и огородническим 

некоммерческим объединениям 

граждан на инженерное 

обеспечение территорий данных 

объединений, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Невельский 

городской округ»  

Отдел 

экономического 

развития, 

инвестиционной 

политики и закупок 

 

 

2021 

 

 

2025 

 

количество объединений, 

получивших поддержку, 

единиц 

 

1.2. Мероприятия по развитию 

информационно-консультационной 

системы поддержки садоводов и 

Отдел 

экономического 

развития, 

 

 

 

 

 

 

повышение уровня 

информированности, 

решение вопросов, 

1 раз в год 



№ Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат, показатель (индикатор) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Краткое описание значение 

огородников, их объединений 

финансовая поддержка развития 

СНТ в иных формах - 

общегородские мероприятия, 

проведение конкурсов, ярмарок.  

инвестиционной 

политики и закупок  

 

 

2021 

 

 

2025 

затрагивающих интересы 

садоводов и  огородников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к постановлению администрации  

Невельского городского округа 

от 21.10.2021г. № 1536 

 

«Приложение № 3 

к муниципальной программе «Стимулирование экономической  

активности в МО «Невельский городской округ» 

утвержденной постановлением администрации  

Невельского городского округа от 29.09.2020 № 1491 

 

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 

Отдел экономического 

развития, инвестиционной 
Всего             04 12 4300,00 2300,00 1000,00 1000,00 0 0 



субъектам малого предпринимательства  политики и закупок                   

ГРБС - администрация 

Невельского городского 

округа 

областной бюджет  04 12 4257,00 2277,00 990,00 990,00 0 0 

местный бюджет 04 12 43,00 23,00 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 1800,00 800,00 1000,00       

областной бюджет  04 12 1782,00 792,00 990,00       

местный бюджет 04 12 18,00 8,00 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 2650,00 650,00 1000,00 1000,00     

областной бюджет  04 12 2623,50 643,50 990,0 990,00     

местный бюджет 04 12 26,50 6,50 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 17116,10 9257,70 3966,80 3891,60 0 0 

областной бюджет  04 12 16940,65 9162,25 3926,80 3851,60 0 0 

местный бюджет 04 12 175,45 95,45 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 6300,00 2300,00 2000,00 2000,00 0 0 

областной бюджет  04 12 6237,00 2277,00 1980,00 1980,00 0 0 

местный бюджет 04 12 63,00 23,00 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 12 150,00 150,00         

областной бюджет  04 12 148,50 148,50         

местный бюджет 04 12 1,50 1,50         

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 1769,30 1769,300 0 0 0 0 

областной бюджет  04 12 1751,61 1751,607 0 0 0 0 

местный бюджет 04 12 17,69 17,693 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 12 300,00 300,00 0 0 0 0 

областной бюджет  04 12 297,00 297,00 0 0 0 0 

местный бюджет 04 12 3,00 3,00 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 12 226,00 226,00 0 0 0 0 

областной бюджет  04 12 223,74 223,74 0 0 0 0 

местный бюджет 04 12 2,26 2,26 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 

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 

Невельского городского округа 

комбикормов для крупного рогатого 

скота, свиней 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 

Всего 04 05             

областной бюджет  04 05             



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



«Невельский городской округ" 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                 

 

 


