
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  20.01.2021       № 23 

 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 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 27 087,2 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021г. – 9 054,2 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 – 25 309,2 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021г. – 7 459,2,2 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 – 1 778,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021г. – 1 595,0 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 27 087,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного 

бюджета – 25 309,2 тыс. рублей, местного бюджета – 1 778,0 тыс. рублей». 

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 

23 078,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021г. – 6 219,6 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 – 22 843,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021г. – 6 154,6 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 –  235,0 



тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021г. – 65,0 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 23 078,0 

тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 22 843,0 тыс. 

рублей, местного бюджета – 235,0  тыс. рублей». 

1.3. внести в раздел 14 Подпрограмма ««Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции»» 

1.3.1.  часть «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

Паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники  

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации 

мероприятий Подпрограммы составит  2 493,2 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 г. – 1 318,6 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 – 2 466,2 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 г. – 1 304,6 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 –  27,0  

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 г. – 14,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 5,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 8,0 тыс. рублей;  

2024 г. – 0 тыс. рублей; 

2025 г. – 0 тыс. рублей 

1.3.2. раздел 14.8 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы составит 2 493,2 

тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 2 466,2 тыс. 

рублей, местного бюджета – 27,0 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». 

1.4. внести в раздел 17 Подпрограмма «Развитие торговли в 

муниципальном образовании «Невельский городской округ» 

1.4.1.  часть «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

Паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники  

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации 

мероприятий Подпрограммы составит  1 516,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021г. – 1 516,0 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 1 516,0 в том 

числе по годам: 

2021г. – 1 516,0 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 1 516,0 

тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 1 516,0 тыс. 

рублей».   

1.5. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 

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

новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 

постановлению. 

6. Постановление разместить на официальном сайте администрации 

Невельского городского округа и в сетевом издании «Нормативные правовые 

акты Невельского городского округа». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого вице-мэра Невельского городского округа Ронжину Н.В. 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа                                           А.В. Шабельник



 

«Приложение № 3 

к муниципальной программе «Стимулирование экономической  

активности в МО «Невельский городской округ» 

утвержденной постановлением администрации  

Невельского городского округа 

 от 20.01.2021г. № 23 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам 

 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, мероприятия 

Исполнители 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия 

Источник 

финансировани

я* 

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                 27087,20 9054,20 9435,90 8597,10 0 0 

областной 

бюджет  
    25309,20 7459,20 9340,90 8509,10 0 0 

местный 

бюджет    
    1778,00 1595,00 95,00 88,00 0 0 

Администрация 

Невельского городского 

округа 

Всего                 27087,20 9054,20 9435,90 8597,10 0 0 

областной 

бюджет  
    25309,20 7459,20 9340,90 8509,10 0 0 

местный 

бюджет    
    1778,00 1595,00 95,00 88,00 0 0 

1. Проведение конкурса «Благотворитель 

года» 

Отдел экономического 

развития, инвестиционной 

политики и закупок                   

ГРБС - администрация 

Невельского городского 

округа 

Всего                             

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             04 12 23078,00 6219,60 8966,80 7891,60 0 0 

областной 

бюджет  
04 12 22843,00 6154,60 8876,80 7811,60 0 0 

местный 

бюджет 
04 12 235,00 65,00 90,00 80,00 0 0 

1.1. Развитие малого и среднего 

предпринимательства 
  

Всего             04 12 23078,00 6219,60 8966,80 7891,60 0 0 

областной 

бюджет  
04 12 22843,00 6154,60 8876,80 7811,60 0 0 

местный 

бюджет 
04 12 235,00 65,00 90,00 80,00 0 0 

1.1.1.  Субсидия юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

Отдел экономического 

развития, инвестиционной 

политики и закупок                   

ГРБС - администрация 

Невельского городского 

округа 

Всего             04 12 23078,00 6219,60 8966,80 7891,60 0 0 

областной 

бюджет  
04 12 22843,00 6154,60 8876,80 7811,60 0 0 

местный 

бюджет 
04 12 235,00 65,00 90,00 80,00 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 2493,20 1318,60 469,10 705,50 0 0 

  
областной 

бюджет  
04 05 2466,20 1304,60 464,10 697,50 0 0 

  
местный 

бюджет 
04 05 27,00 14,00 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 2493,20 1318,60 469,10 705,50 0 0 

областной 

бюджет  
04 05 2466,20 1304,60 464,10 697,50 0 0 

местный 

бюджет 
04 05 27,00 14,00 5,00 8,00 0 0 

1.1. Субсидия юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

Отдел экономического 

развития, инвестиционной 

политики и закупок                   

ГРБС - администрация 

Невельского городского 

округа 

Всего 04 05 2493,20 1318,60 469,10 705,50 0 0 

областной 

бюджет  
04 05 2466,20 1304,60 464,10 697,50 0 0 

местный 

бюджет 
04 05 27,00 14,00 5,00 8,00 0 0 

2. Проведение конкурса "Лучшее личное 

подсобное хозяйство Невельского 

района" 

Отдел экономического 

развития, инвестиционной 

политики и закупок                   

ГРБС - администрация 

Невельского городского 

округа 

Всего         

местный 

бюджет 
        

3. Развитие растениеводства и 

подотрасли животноводства, 

переработки  и реализации продукции 

животноводства 

Отдел экономического 

развития, инвестиционной 

политики и закупок                   

ГРБС - администрация 

Невельского городского 

округа 

Всего               

областной 

бюджет  
              

местный 

бюджет 
              

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               

областной 

бюджет  
              

местный 

бюджет 
              

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                           

местный 

бюджет 
              

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                           

областной 

бюджет  
              



 

местный 

бюджет 
              

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               

областной 

бюджет  
              

местный 

бюджет 
              

Подпрограмма 6 "Развитие торговли в 

муниципальном образовании 

«Невельский городской округ" 

  

Всего             04 12 1516,0 1516,0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  
04 12 0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 
04 12 1516,0 1516,0 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 1516,0 1516,0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  
04 12 0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 
04 12 1516,0 1516,0 0 0 0 0 

2. Поощрение победителей районного 

конкурса «Новогодние огни». 

Отдел экономического 

развития, инвестиционной 

политики и закупок                   

ГРБС - администрация 

Невельского городского 

округа 

Всего                           

местный 

бюджет 
              



 

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                           

местный 

бюджет 
              

5. Прочие мероприятия по развитию 

торговли 

Отдел экономического 

развития, инвестиционной 

политики и закупок                   

ГРБС - администрация 

Невельского городского 

округа 

Всего                 

Местный 

бюджет 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


