
 
 

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

от  18.03.2022       № 383 
 г.Невельск  

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

 
В целях приведения муниципальной программы в соответствие с 

решением Собрания Невельского городского округа от 21.12.2021 № 290 «О 
местном бюджете Невельского городского округа на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», (в ред. от 01.03.2022 г. № 308), руководствуясь 
статьями 44, 45 Устава муниципального образования «Невельский городской 
округ», администрация Невельского городского округа: 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории Невельского городского округа», утвержденную 
постановлением администрации Невельского городского округа от 29.09.2020 г. № 
1503 (в редакции от 31.03.2021 № 411, от 05.08.2021 г. № 1128) (далее-Программа) 
следующие изменения:  

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» 
Паспорта Программы изложить в новой редакции:  
Объемы и источники  
финансирования  
Программы 

Общий объем финансирования за счет всех 
источников составит 141 968,7 тыс. руб.: 
Из него по источникам: 
- за счет средств федерального бюджета – 37 037,8 
тыс. руб.; 
- за счет средств областного бюджета – 102 789,2 
тыс. руб. 
- за счет средств местного бюджета – 2 141,7 тыс. 
руб. 



2021 год – 54 745,9 тыс. руб.: 
Из него по источникам: 
- за счет средств федерального бюджета – 13 767,3 
тыс. руб.; 
- за счет средств областного бюджета – 40 268,6 тыс. 
руб. 
- за счет средств местного бюджета – 710,0 тыс. руб. 
2022 год –  37 211,3 тыс. руб.; 
Из него по источникам: 
- за счет средств федерального бюджета – 19 323,9 
тыс. руб.; 
- за счет средств областного бюджета –17 411,5 тыс. 
руб. 
- за счет средств местного бюджета – 475,9 тыс. руб. 
2023 год –  30 518,0 тыс. руб.; 
Из него по источникам: 
- за счет средств федерального бюджета – 3 946,6 
тыс. руб.; 
- за счет средств областного бюджета – 26 008,6 тыс. 
руб. 
- за счет средств местного бюджета – 562,8 тыс. руб. 
2024 год – 19 493,5 тыс. руб.; 
Из него по источникам: 
- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. 
руб.; 
- за счет средств областного бюджета – 19 100,5 тыс. 
руб. 
- за счет средств местного бюджета – 393,0 тыс. руб. 
2025 год – 0,0 тыс. руб.; 
Из него по источникам: 
- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. 
руб.; 
- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. 

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

«Общий объем финансирования за счет всех источников составит 
141 968,7 тыс. руб.  

Из него по источникам: за счет средств федерального бюджета – 37 037,8 
тыс. руб.; 

за счет средств областного бюджета – 102 789,2 тыс. руб., за счет средств 
местного бюджета – 2 141,7 тыс. руб. 

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

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



1.3. Приложение № 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
Невельского городского округа» изложить в новой редакции в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение № 2 «Адресный перечень многоквартирных домов, 
территории которых подлежат капитальному ремонту, ремонту и 
благоустройству», «Перечень общественных территорий (пространств), 
подлежащих благоустройству в рамках выполнения мероприятий муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
Невельского городского округа» изложить в новой редакции в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Постановлению. 

1.5. Приложение № 3 «Сведения о показателях (индикаторах) 
программы» изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к 
настоящему постановлению. 

1.6. Приложение № 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 
оценка расходов по источникам» изложить в новой редакции в соответствии с 
приложением № 4 к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
вице-мэра Невельского городского округа Соколова М. М.  
 
 
 
Мэр Невельского городского округа                               А.В. Шабельник  
  



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к постановлению администрации  
Невельского городского округа  

от 18.03.2022 г. № 383 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды  
на территории Невельского городского округа»  
утвержденной постановлением администрации  

Невельского городского округа  
от 29.09.2020 г. № 1503 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на территории Невельского городского округа» 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 
показатель (индикатор) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Значение Краткое описание 

1 Благоустройство общественных 
территорий, в том числе       

1.1 

 
 
 
Благоустройство общественных 
территорий 

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

2021 2025 

 
 
 
 

11 
 
 

улучшение качества и 
условий проживания 
населения Невельского 
района 



1.2 

 
 
 
Благоустройство дворовых 
территорий. Проект 1000 дворов 

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

2022 2022 

 
 
 

3 

улучшение качества и 
условий проживания 
населения Невельского 
района 

2 

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

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

2021  2025 

 
 

37 
 

улучшение качества и 
условий проживания 
населения Невельского 
района 

3 
Федеральный  проект 
«Формирование комфортной 
городской среды», в том числе:  

   
  

3.1 

 
 
 
Благоустройство общественных 
территорий 

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

2021 2025 

 
 
 
 

11 
 
 

улучшение качества и 
условий проживания 
населения Невельского 
района 

3.2 

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

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

2021  2025 

 
 

37 
 

улучшение качества и 
условий проживания 
населения Невельского 
района 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 к постановлению администрации  

Невельского городского округа  
от 18.03.2022 г. № 383 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 к муниципальной программе                               
«Формирование современной  

городской среды на территории 
Невельского городского округа» 
утверждденной постановлением 

администрации Невельского городского 
округа от 29.09.2020 г. № 1503 

 
 
 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов, дворовые территории, которые подлежат капитальному 

ремонту, ремонту и благоустройству  
 

кол-во 
домов Адрес многоквартирного дома 

План по капитальному ремонту, ремонту 
и благоустройству дворовых территорий 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 г.Невельск, ул.Победы, 1 1         
2 г.Невельск, ул.Победы, 2 1         
3 г.Невельск, ул.Победы, 3 1         
4 г.Невельск, ул.Победы, 5 1         
5 г.Невельск, ул.Победы, 6 1         
6 г.Невельск, ул.Победы, 7 1         
7 г.Невельск, ул.Победы, 8 1         
8 г.Невельск, ул.Победы, 9 1         
9 г.Невельск, ул.Победы, 11 1         

10 
г.Невельск, ул.Победы, 14  

1         
(подъездная дорога) 

11 г.Невельск, ул.Победы, 14  1         
12 г.Невельск, ул.Победы, 14а  1         
13 г.Невельск, ул.Победы, 14б  1         
14 г.Невельск, ул.Победы, 15 1         
15 г.Невельск, ул.Победы, 16 1         
16 г.Невельск, ул.Победы, 18 1         
17 с. Горнозаводск, ул. Шахтовая, д. 13 1         
18 г.Невельск, ул.Победы, 13а 1     

  всего на 2021 год  18         
18 г. Невельск, ул. 70 лет Октября, 1    1       
19 г. Невельск, ул. 70 лет Октября, 3    1       
20 г. Невельск, ул. 70 лет Октября, 5    1       
21 г. Невельск, ул. 70 лет Октября, 9   1       
22 г. Невельск, ул. 70 лет Октября, 11    1       
23 г. Невельск, ул. Советская, д. 2   1       



24 г. Невельск, ул. Северная, д. 20   1       
  всего на 2022 год    7       

25 г. Невельск, ул. Победы, 19     1 1   
26 г.Невельск, ул. Победы, 18    1   
27 г.Невельск, ул. Победы, 18а    1   
28 г.Невельск, ул. Победы, 18б    1   
29 г.Невельск, ул. Победы, 2    1   
  всего на 2023 год      5     

30 г. Невельск, ул. Победы, 13а       1   
31 г. Невельск, ул. Флотская, 34       1   
  всего на 2024 год       3   

32 г.Невельск, ул. Яна Фабрициуса, 12         1 
33 г. Невельск, ул. Яна Фабрициуса, 14         1 
34 с. Колхозное, ул. Гагарина, д. 57         1 
35 с. Колхозное, ул. Гагарина, д. 57а         1 
  всего  на 2025 год          4 
  итого в период 2021-2025 год  37 домов 

 
 

                                                                                            
                                                                                      

Перечень общественных территорий (пространств), 
подлежащих благоустройству в рамках выполнения мероприятий муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 
Невельского городского округа» 

 

№ 
п/п Наименование объекта 2021 2022 2023 2024 2025 

1 
«Благоустройство общественной территории» 
(пешеходная зона по ул. Центральной в с. 
Горнозаводск) 

1     

2 
«Благоустройство сквера памяти погибшим 
воинам в годы Великой отечественной войны 
1941-1945 гг.) 

1     

3 «Благоустройство пешеходной зоны по ул. 
Береговой в г. Невельск» 1     

4 «Благоустройство пешеходной зоны по ул. 
Советской д. 2 в г. Невельск» 1     

5 «Благоустройство сквера им. Ю. А. Гагарина» 1     

6 «Благоустройство зоны отдыха по ул. Победы, д. 
15, в г. Невельск» 1     

7 
«Благоустройство общественной территории» 
(пешеходная зона по ул. Советской в с. 
Горнозаводск) 

 1    



8 «Благоустройство общественной территории по 
ул. Шахтовой, 18 в с. Горнозаводск»  1 1   

9 «Благоустройство зоны отдыха по ул. Советской, 
д. 38 - д. 40, в с. Горнозаводск»      

10 «Благоустройство общественной территории»  
(пешеходная зона по ул. Вакканай в г. Невельск)     1  

11 
«Благоустройство общественной территории»  
(благоустройство сквера Дружбы Невельск-
Вакканай) 

   1  

12 «Благоустройство общественной территории»  
   1   

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 к постановлению администрации  

Невельского городского округа 
от 18.03.2022 г. № 383 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 к муниципальной программе 
                                                                                                                                                     «Формирование современной  

городской среды на территории 
Невельского городского округа»  

утвержденной постановлением администрации  
Невельского городского округа  

от 29.09.2020 г. № 1503 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы 
 
 

  
№ 
п/п  

Наименование показателя (индикатора)  Единица 
измерения  

Значения показателей* 
2021 2022 2023 2024 2025 

 
1 

Количество благоустроенных дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном 
году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий ед. 18 7 5 3 4 

2 
Количество благоустроенных и капитально отремонтированных дворовых территорий, 
включенных в муниципальную программу формирования комфортной городской среды, 
нарастающим итогом 

ед. 18 25 30 33 37 

3 Количество благоустроенных общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
отчетном году с использованием субсидии на благоустройство общественных пространств ед. 6 2 1 2 1 

4 
Количество  реализованных мероприятий по благоустройству, предусмотренных 
муниципальной программой формирования комфортной городской среды (количество 
обустроенных общественных пространств), нарастающим итогом  

ед. 6 8 9 10 11 

5 Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий чел/часы 6 6 6 6 6 

                 
*значения показателей корректируются в соответсвии с лимитами на соответствувющи финановый год 

  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации  

Невельского городского округа  
от 18.03.2022 г. № 383 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

к муниципальной программе 
                                                                                                                                                     «Формирование современной  

городской среды на территории 
Невельского городского округа»  

утвержденной постановлением администрации  
Невельского городского округа  

от 29.09.2020 г. № 1503 
 
 

 
                      РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ 

     

Наименование государственной программы, Программы, 
мероприятия 

Исполнители   
муниципальной  

программы, 
Программы 

мероприятия 

Источник 
финансирования 

Оценка  расходов, годы  (тыс. рублей) 

всего 2021 2022 2023 2024 2025 

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории 

Невельского городского округа» 

Отдел капитального 
строительства и 

жилищно - 
коммунального 

хозяйства 
администрации 

Невельского 
городского округа. 

Всего 141 968,700 54 745,900 37 211,300 30 518,000 19 493,500 0,000 

Федеральный 
бюджет  37 037,800 13 767,30 19 323,90 3 946,60 0,00 0,00 

Областной бюджет 102 789,200 40 268,600 17 411,500 26 008,600 19 100,500 0,000 

Местный бюджет 2 141,700 710,000 475,900 562,800 393,000 0,000 

Благоустройство общественных территорий Отдел капитального 
строительства и Всего  18 171,600 3 830,100 14 241,500 100,000 0,000 0,00 



жилищно - 
коммунального 

хозяйства 
администрации 

Невельского 
городского округа. 

Областной бюджет #ЗНАЧ! 3 438,900 #ЗНАЧ! 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 591,200 391,200 100,000 100,00 0,00 0,00 

Благоустройство общественных территорий 

Отдел капитального 
строительства и 

жилищно - 
коммунального 

хозяйства 
администрации 

Невельского 
городского округа. 

Всего 200,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

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

Местный бюджет 200,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Благоустройство территорий муниципального 
образования  

Отдел капитального 
строительства и 

жилищно - 
коммунального 

хозяйства 
администрации 

Невельского 
городского округа. 

Всего 3 830,10 3 830,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 3 438,90 3 438,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 391,20 391,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Благоустройство дворовых территорий. Проект 1000 
дворов  

Отдел капитального 
строительства и 

жилищно - 
коммунального 

хозяйства 
администрации 

Невельского 
городского округа. 

Всего 14 141,50 0,00 14 141,50 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  14 141,50 0,00 14 141,50 0,00 0,00 0,00 

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

Местный бюджет 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Отдел капитального 
строительства и 

жилищно - 
коммунального 

хозяйства 
администрации 

Невельского 
городского округа. 

Всего 53,70 53,70 200,00 200,00 200,00 0,00 

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

Местный бюджет 53,70 53,70 200,00 200,00 200,00 0,00 



Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды», в том числе: 

Отдел капитального 
строительства и 

жилищно - 
коммунального 

хозяйства 
администрации 

Невельского 
городского округа. 

Всего 123 142,90 50 862,10 22 769,80 30 218,00 19 293,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  22 896,30 13 767,30 5 182,40 3 946,60 0,00 0,00 

Областной бюджет 99 349,80 36 829,700 17 411,500 26 008,600 19 100,00 0,00 

Местный бюджет 896,80 265,10 175,90 262,80 193,00 0,00 

Благоустройство общественных территорий 

Отдел капитального 
строительства и 

жилищно - 
коммунального 

хозяйства 
администрации 

Невельского 
городского округа. 

Всего 58 401,000 24 435,00 18 781,90 15 184,10 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет  22 896,300 13 767,30 5 182,40 3 946,60 0,00 0,00 

Областной бюджет 35 256,300 10 667,70 13 463,50 11 125,10 0,00 0,00 

Местный бюджет 248,400 0,00 136,00 112,40 0,00 0,00 

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

Отдел капитального 
строительства и 

жилищно - 
коммунального 

хозяйства 
администрации 

Невельского 
городского округа. 

Всего 64 742,400 26 427,10 3 987,90 15 033,90 19 293,50 0,00 

Областной бюджет 64 094,000 26 162,00 3 948,00 14 883,50 19 100,50 0,00 

Местный бюджет 648,400 265,10 39,90 150,40 193,00 0,00 
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