
 

 
 

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

от  04.08.2022       № 1082 

 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 решений от 16.03.2021г. № 197, от 18.05.2021г. № 

224, от 13.07.21г. № 236, от 28.09.2021г. № 253, от 27.12.2021 № 297), решением 

Собрания Невельского городского округа № 290 от 21.12.2021 года «О местном 

бюджете Невельского городского округа на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 

годов» (в ред. решения от 01.03.2022г. № 308, от 05.04.2022г. № 316, от 18.07.2022г. 

№ 348), 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. В паспорте муниципальной программы «Стимулирование экономической 

активности в муниципальном образовании «Невельский городской округ» объемы и 

источники финансирования программы изложить в новой редакции: 

 



 

Объемы и источники  

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования реализации 

мероприятий Программы составит 87 210,9 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021г. – 24 959,5 тыс. рублей; 

2022г. – 31 671,2 тыс. рублей; 

2023г. – 15 424,2 тыс. рублей; 

2024г. – 15 156,0 тыс. рублей; 

2025г. – 0,0 тыс. рублей; 

из них по источникам: 

за счет средств областного бюджета – 80 987,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021г. – 23 093,7 тыс. рублей; 

2022г. – 30 021,8 тыс. рублей; 

2023г. – 13 935,8 тыс. рублей; 

2024г. – 13 935,8 тыс. рублей; 

2025г. – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 6 223,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021г. – 1 865,8 тыс. рублей; 

2022г. – 1 649,4 тыс. рублей; 

2023г. – 1 488,4 тыс. рублей; 

2024г. – 1 220,2 тыс. рублей; 

2025г. – 0,0 тыс. рублей; 

1.2. Абзац 1 статьи 9 паспорта муниципальной программы 

«Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» изложить в новой редакции: 

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 

87 210,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 80 987,1 тыс. 

рублей, местного бюджета – 6 223,8 тыс. рублей. 

1.3 В паспорте подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» объемы и источники финансирования подпрограммы 

изложить в новой редакции: 

Объемы и источники  

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации 

мероприятий Подпрограммы составит 61 667,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021г. – 17 753,0 тыс. рублей; 

2022г. – 25 462,2 тыс. рублей; 

2023г. – 9 227,3 тыс. рублей. 

2024г. – 9 224,6 тыс. рублей. 

2025г. -  0,0 тыс. рублей. 

из них по источникам: 

за счет средств областного бюджета – 61 012,9 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021г. – 17 572,6 тыс. рублей; 

2022г. – 25 204,1 тыс. рублей; 

2023г. – 9 118,1 тыс. рублей. 

2024г. – 9 118,1 тыс. рублей. 

2025г. -  0,0 тыс. рублей. 



 

за   счет   средств   местного   бюджета –  654,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021г. – 180,4 тыс. рублей; 

2022г. – 258,1 тыс. рублей; 

2023г. – 109,2 тыс. рублей. 

2024г. – 106,5 тыс. рублей. 

2025г. -  0,0 тыс. рублей. 

1.4. В абзаце 2 раздела 13.5.2 статьи 13.5 паспорта муниципальной 

программы «Стимулирование экономической активности в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ» слова «возмещение затрат по 

переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям.» заменить словами «возмещение затрат на 

осуществление деятельности по предоставлению услуг дополнительного 

образования детей.»; 

1.5. В статье 13.6 паспорта муниципальной программы «Стимулирование 

экономической активности в муниципальном образовании «Невельский городской 

округ» слова «Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по 

переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям» заменить словами «Порядок предоставления 

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение  затрат 

на осуществление деятельности по предоставлению услуг дополнительного 

образования детей»; 

1.6. Абзац 1 статьи 13.8 паспорта муниципальной программы 

«Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» изложить в новой редакции: 

Общий объем финансирования подпрограммы составит 61 667,1 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 61 012,9 тыс. рублей, 

местного бюджета – 654,2 тыс. рублей.  

1.7. В паспорте подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции» объемы и источники 

финансирования подпрограммы изложить в новой редакции: 

Объемы и источники  

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации 

мероприятий Подпрограммы составит 21 001,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021 г. – 5 577,7 тыс. рублей; 

2022 г. – 5 202,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 5 131,9 тыс. рублей; 

2024 г. – 5 089,4 тыс. рублей; 

2025 г. – 0 тыс. рублей; 

из них по источникам: 

за счет средств областного бюджета – 19 974,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021 г. – 5 521,1 тыс. рублей; 

2022 г. – 4 817,7 тыс. рублей; 

2023 г. – 4 817,7 тыс. рублей; 

2024 г. – 4 817,7 тыс. рублей; 

2025 г. – 0 тыс. рублей; 

за   счет   средств   местного   бюджета –  1 026,8  тыс. 



 

рублей, в том числе по годам: 

2021 г. – 56,6 тыс. рублей; 

2022 г. – 384,3 тыс. рублей; 

2023 г. – 314,2 тыс. рублей;  

2024 г. – 271,7 тыс. рублей; 

2025 г. – 0 тыс. рублей 

1.8. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 

оценка расходов по источникам» к Программе изложить в новой редакции в 

соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2. Постановление разместить в сетевом издании «Нормативные правовые 

акты Невельского городского округа» и опубликовать в газете «Невельские 

новости». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

 

 

 

Мэр Невельского городского округа                               А.В. Шабельник  
  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

Невельского городского округа  

От 04.08.2022 г. № 1081 

 

«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      87210,90 24959,50 31671,20 15424,2 15156,0 0 

областной бюджет     80987,10 23093,70 30021,80 13935,8 13935,8 0 

местный бюджет     6223,80 1865,80 1649,40 1488,4 1220,2 0 

Всего     82865,10 23360,70 30724,20 14424,2 14356,0 0 



 

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 

Администрация 

Невельского городского 

округа 

областной 

бюджет  
    80987,10 23093,70 30021,80 13935,8 13935,8 0 

местный бюджет        1878,00 267,00 702,40 488,4 420,2 0 

Отдел по управлению 

имуществом и 

землепользованию 

Всего     4345,8 1598,80 947,00 1000,00 800,00 0 

местный бюджет        4345,8 1598,80 947,00 1000,00 800,00 0 

1. Проведение конкурса 

«Благотворитель года» 

экономического Отдел 

развития, 

инвестиционной 

политики и закупок                   

ГРБС - администрация 

Невельского городского 

округа 

Всего     45,0 30,0 0,0 15,0 0,0 0,0 

местный бюджет     45,0 30,0 0,0 15,0 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                 

Всего                 



 

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 

1. Инвестиционная 

деятельность 

Отдел экономического 

развития, 

инвестиционной 

политики и закупок                   

ГРБС - администрация 

Невельского городского 

округа 

областной 

бюджет  
                

местный бюджет                 

Подпрограмма 2 "Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства" 
  

Всего     61667,10 17753,00 25462,20 9227,30 9224,60 0 

областной бюджет      61012,90 17572,60 25204,10 9118,10 9118,10 0 

местный бюджет     654,20 180,40 258,10 109,20 106,50 0 

1.1. Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

Всего     61632,40 17753,00 25458,80 9210,30 9210,30 0 

  областной бюджет      61012,90 17572,60 25204,10 9118,10 9118,10 0 

  местный бюджет     619,50 180,40 254,70 92,20 92,20 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 10536,05927 4225,81077 3279,7485 1515,25 1515,25 0 

областной бюджет  04 12 10430,50367 4183,55267 3246,9510 1500,00 1500,00 0 

местный бюджет 04 12 105,5556 42,25810 32,79750 15,250 15,250 0 



 

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 

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 2501,11496 995,05496 900,00 303,03 303,03   

областной бюджет  04 12 2476,10441 985,10441 891,00 300,00 300,00   

местный бюджет 04 12 25,01055 9,95055 9,00 3,03 3,03   

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 1148,48792 325,29852 419,14940 202,02 202,02   

областной бюджет  04 12 1137,00343 322,04552 414,95791 200,00 200,00   

местный бюджет 04 12 11,48449 3,25300 4,19149 2,02 2,02   

Отдел экономического 

развития, 
Всего 04 12  6994,90355  2828,282 2828,282 0 



 

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 

1.1.4. Возмещение затрат, 

связанных с приобретением 

оборудования 

инвестиционной 

политики и закупок                   

ГРБС - администрация 

Невельского городского 

округа 

областной бюджет  04 12  6924,95452  2800,00 2800,00 0 

местный бюджет 04 12  69,94903  28,282 28,282 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  2711,75566  2020,202 2020,202 0 

областной бюджет  04 12  2684,63810  2000,00 2000,00 0 

местный бюджет 04 12  27,11756  20,202 20,202 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  225,400  119,294 119,294   

областной бюджет  04 12  220,275  118,10 118,10   

местный бюджет 04 12  5,125  1,194 1,194   

1.1.7. Возмещение части 

затрат на уплату лизинговых 

Отдел экономического 

развития, 
Всего 04 12  2039,77456  2020,202 2020,202 0 



 

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 

платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) 

и первого взноса при 

заключении договора 

лизинга 

инвестиционной 

политики и закупок                   

ГРБС - администрация 

Невельского городского 

округа 

областной бюджет  04 12  2019,37681  2000,00 2000,00 0 

местный бюджет 04 12  20,39775  20,202 20,202 0 

1.1.8. Возмещение затрат на 

осуществление деятельности 

по предоставлению услуг 

дополнительного 

образования детей 

Отдел экономического 

развития, 

инвестиционной 

политики и закупок                   

ГРБС - администрация 

Невельского городского 

округа 

Всего 04 12  0,00  0,00 0,00 0 

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

местный бюджет 04 12  0,00  0,00 0,00 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  235,00300  202,02 202,02 0 

областной бюджет  04 12  232,65297  200,00 200,00 0 

местный бюджет 04 12  2,35003  2,02 2,02 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 34,7    3,40 17,00 14,30   

областной бюджет 04 12             

местный бюджет 04 12 34,7    3,40 17,00 14,30   

Подпрограмма 3 "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

  Всего 04 05 21001,00 5577,70 5202,00 5131,90 5089,40 0 

  областной бюджет  04 05 19974,20 5521,10 4817,70 4817,70 4817,70 0 



 

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 

сельскохозяйственной 

продукции"    местный бюджет 04 05 1026,80 56,60 384,30 314,20 271,70 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 20176,90 5577,70 4866,40 4866,40 4866,40 0 

областной бюджет  04 05 19974,20 5521,10 4817,70 4817,70 4817,70 0 

местный бюджет 04 05 202,70 56,60 48,70 48,70 48,70 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 6219,40 701,800 1839,2 1839,2 1839,2 0 

областной бюджет  04 05 6157,21 694,782 1820,81 1820,81 1820,81 0 

местный бюджет 04 05 62,19 7,018 18,39 18,39 18,39 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 13957,38 4875,900 3027,16 3027,16 3027,16 0 

областной бюджет  04 05 13816,99 4826,318 2996,89 2996,89 2996,89 0 

местный бюджет 04 05 140,39 49,582 30,27 30,27 30,27 0 

2. Проведение конкурса 

"Лучшее личное подсобное 

хозяйство Невельского 

района" 

  

Всего 04 05 100,60    50,00 27,50 23,10   

местный бюджет 04 05 100,60    50,00 27,50 23,10   

3. Развитие растениеводства 

и подотрасли 

животноводства, 

  Всего 04 05 723,50    285,60 238,00 199,90   



 

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 

переработки  и реализации 

продукции животноводства местный бюджет 04 05 723,50    285,60 238,00 199,90   

3.1. Мероприятия по 

развитию растениеводства 
  

Всего     723,50    285,60 238,00 199,90   

местный бюджет     723,50    285,60 238,00 199,90   

3.1.1. Возмещение затрат, на 

повышение почвенного 

плодородия 

Отдел экономического 

развития, 

инвестиционной 

политики и закупок                   

ГРБС - администрация 

Невельского городского 

округа 

Всего 04 05 361,80    142,80 119,00 100,00   

местный бюджет 04 05 361,80    142,80 119,00 100,00   

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  361,70   142,80 119,00 99,90   

местный бюджет 04 05  361,70   142,80 119,00 99,90   

Подпрограмма 4 

"Комплексное развитие 

сельских территорий" 
  

Всего                 

областной бюджет                  

местный бюджет                 

1.Мероприятия по развитию 

сельских территорий 
  

Всего                 

областной бюджет                  



 

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 

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 4497,80 1598,80 1007,00 1050,00 842,00 0 

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

местный бюджет 04 12 4497,80 1598,80 1007,00 1050,00 842,00 0 



 

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 

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 4345,80 1598,80 947,00 1000,00 800,00 0 

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

местный бюджет 04 12 4398,80 1598,80 947,00 1000,00 800,00 0 

2. Поощрение победителей 

районного конкурса 

«Новогодние огни». 

Отдел экономического 

развития, 

инвестиционной 

политики и закупок                   

ГРБС - администрация 

Невельского городского 

округа 

Всего             04 12  152,00   60,00 50,00 42,00   

местный бюджет 04 12 

 152,00сведения 

об индикаторах 

 

  60,00 50,00 42,00   

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 

Отдел экономического 

развития, 

инвестиционной 

политики и закупок                   

ГРБС - администрация 

Невельского городского 

округа 

Всего             04 12             



 

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 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 
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                 

 


