
 

  

 

  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                  

«БЕЖАНИЦКИЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЖАНИЦКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 14.05.2020 г. № 230 
р.п. Бежаницы 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании «Бежаницкий район» на 2022-2024 годы» 
 

В соответствии с постановлением Администрации Бежаницкого района 

от 14.10.2019 г. № 535 «Об утверждении Положения о порядке разработки, 

утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Бежаницкий район», на основании решения Собрания 

депутатов Бежаницкого района от 19.12.2019 г. № 121 «О бюджете муниципального 

образования «Бежаницкий район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» (с изменениями от 29.01.2020 г. № 139), руководствуясь ст. 28 Устава 

муниципального образования «Бежаницкий район» Псковской области, 

Администрация Бежаницкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования, молодежной 

политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании  

«Бежаницкий район» на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением 

Администрации Бежаницкого района от 28.11.2019 г. № 640 (далее - Программа), 

изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь», сетевом 

издании «Нормативные правовые акты Псковской области» http://pravo/pskov.ruи  

и разместить на официальном сайте муниципального образования «Бежаницкий 

район» http://bezhanicy.reg60.ru, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Бежаницкого района                                                            С.К. Михеев 
Верно: Гаврилова 

 

http://pravo/pskov.ru
http://bezhanicy.reg60.ru/


Приложение 

 к постановлению Администрации 

Бежаницкого района от 14.05.2020 г. № 230 

 

Изменения в муниципальную программу «Развитие образования, молодежной 

политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании  

«Бежаницкий район» на 2022-2024 годы» 
 

1. В паспорте Программы строку 

«Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Источники Всего 

(тыс.руб.) 

2022 

(тыс. руб.) 

2023 

(тыс.руб.) 

2024 

(тыс.руб.) 

федеральный 

бюджет 

0.0 0.0 0.0 0.0 

областной бюджет   0.0 0.0 0.0 0.0 

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 

всего по 

источникам 

0.0 0.0 0.0 0.0» 

 

изложить в следующей редакции: 

«Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Источники Всего 

(тыс. руб.) 

2022 

(тыс. руб.) 

2023 

(тыс.руб.) 

2024 

(тыс. руб.) 

федеральный 

бюджет  

0.0 0.0 0.0 0.0 

областной 

бюджет   

67551000.0 67551000.0 0 0 

местный бюджет  43539000.0 43539000.0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 

всего по 

источникам 

111090000.0 111090000.0 0 0» 

2. В разделе V. «Ресурсное обеспечение Программы» пункта 10 первый – 

второй абзацы изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на 2022-2024 годы составит 

111090000.0 руб., в том числе: 

на 2022 год – 111090000.0 руб.;» 

3. В паспорте подпрограммы «Повышение инвестиционной 

привлекательности»: 

1) строку 

«Участники подпрограммы 

муниципальной программы 

 1. Администрация Бежаницкого района» 

 

изложить в следующей редакции: 

«Участники подпрограммы 

муниципальной программы 

1. Администрация Бежаницкого района 

2. ФУ Администрации Бежаницкого района» 

 

2) строку  

«Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной 

Источники Всего 

(тыс. руб.) 

2022 

(тыс. руб.) 

2023 

(тыс.руб.) 

2024 

(тыс. руб.) 

федеральный бюджет  0 0 0 0 

областной бюджет   0 0 0 0 



программы местный бюджет  0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 

всего по источникам 0 0 0 0» 

 

изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Источники Всего 

(тыс. руб.) 

2022 

(тыс. руб.) 

2023 

(тыс.руб.) 

2024 

(тыс. руб.) 

федеральный бюджет  0 0 0 0 

областной бюджет   250.0 250.0 0 0 

местный бюджет  0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 

всего по источникам 250.0 250.0 0 0» 

4. В разделе II. «Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач 

подпрограммы, сроки реализации подпрограммы»подпрограммы «Повышение 

инвестиционной привлекательности» абзац восьмой дополнить словами «,Финансовое 

управление Администрации Бежаницкого района.». 

5. В разделе III. «Перечень и краткое описание  основных мероприятий» 

подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности» основное 

мероприятие дополнить следующими мероприятиями: 

«- расходы на подготовку документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования и документации по планировке территории;», 

«- расходы за счет средств местного бюджета на подготовку документов 

территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по 

планировке территории;», 

« - предоставление субсидии на проведение кадастровых работ, необходимых для 

образования земельных участков в счет невостребованных земельных долей.». 

6. В разделеIV. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 

«Повышение инвестиционной привлекательности»: 

- абзацы второй-третий изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-2024 годы составит 

250.0 тыс. руб., в том числе: 

на 2022 год – 250.0тыс. руб.;» 

7. В паспорте подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства» строку: 

«Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Источники Всего 

(тыс. руб.) 

2022 

(тыс. руб.) 

2023 

(тыс.руб.) 

2024 

(тыс. руб.) 

федеральный бюджет  0 0 0 0 

областной бюджет   0 0 0 0 

местный бюджет  0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 

всего по источникам 0 0 0 0» 

изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Источники Всего 

(тыс. руб.) 

2022 

(тыс. руб.) 

2023 

(тыс.руб.) 

2024 

(тыс. руб.) 

федеральный бюджет  0 0 0 0 

областной бюджет   2.0 2.0 0 0 

местный бюджет  0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 



всего по источникам 2.0 2.0 0 0» 

8. В разделе IV. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» абзацы второй-

третий изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-2024 годы составит 2.0 

тыс. руб., в том числе: 

на 2022 год – 2.0 тыс. руб.;» 

9. Паспорт подпрограммы «Развитие сельского хозяйства» изложить в редакции 

согласно приложению 1 к Изменениям в муниципальную программу «Содействие 

экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального 

образования «Бежаницкий район» на 2022-2024 годы». 

10. В разделе II. «Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач 

подпрограммы, сроки реализации подпрограммы» подпрограммы «Развитие сельского 

хозяйства»: 

1)абзацы третий-четвертый изложить в следующей редакции: 

«Задачи подпрограммы: 

- повышение эффективности использования в сельском хозяйстве 

производственного потенциала и земельных ресурсов; 

- сокращение территорий, засоренных борщевиком Сосновского.» 

2) дополнить абзацем следующего содержания: 

«Участники подпрограммы - комитет по делам села и агропромышленного 

комплекса Администрации Бежаницкого района, Финансовое управление 

Администрации Бежаницкого района.». 

11. Раздел III. «Перечень и краткое описание основных мероприятий 

подпрограммы» подпрограммы «Развитие сельского хозяйства» изложить 

в следующей редакции: 

«В рамках подпрограммы планируется реализация двух основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1.Оказание содействия  развитию и поддержке  

сельского хозяйства. 

Цель основного мероприятия - повышение эффективности использования 

в сельском хозяйстве производственного потенциала и земельных ресурсов. 

Сроки реализации – 2022-2024 гг. 

В рамках основного мероприятия будут реализованы следующие мероприятия: 

- оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям района 

в получении бюджетных субсидий в соответствии с программным перечнем 

поддержки отрасли сельского хозяйства. 

- оказание содействия по организации рынков выходного дня на территории 

МО «Бежаницкий район»  

- оказание содействия развитию социальной и инженерной инфраструктуры 

села, улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 

в т.ч. молодых семей и молодых специалистов.  

- оказание содействия кадровому обеспечению и повышению квалификации 

кадров сельскохозяйственного производства. 

Перечень мероприятий рассматриваемогоосновного мероприятия 

пересматриваетсяв соответствии с изменениями законодательства, текущей 

экономической ситуации, потребностями сельскохозяйственных 

товаропроизводителей МО«Бежаницкий район». 

Основное мероприятие 2. Комплекс мер на ликвидацию очагов сорного 

растения борщевик Сосновского. 

http://bezhanicy.reg60.ru/komitet-po-imushchestvu-i-zemelnym-voprosam
http://bezhanicy.reg60.ru/komitet-po-imushchestvu-i-zemelnym-voprosam
http://bezhanicy.reg60.ru/komitet-po-imushchestvu-i-zemelnym-voprosam


Цель основного мероприятия - сокращение территорий, засоренных 

борщевиком Сосновского. 

Сроки реализации – 2022-2024 гг. 

В рамках основного мероприятия будут реализовано следующее мероприятие: 

- предоставление субсидии на ликвидацию очагов сорного растения борщевик 

Сосновского. 

Перечень мероприятий рассматриваемогоосновного мероприятия 

пересматриваетсяв соответствии с изменениями законодательства, текущей 

экономической ситуации, потребностями сельскохозяйственных 

товаропроизводителей МО«Бежаницкий район». 

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием целевых 

показателей основных мероприятий приведены в таблице № 4 к Программе.  

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием показателей мероприятий 

приведены в таблице № 5 к Программе.» 

12. Раздел IV. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 

«Развитие сельского хозяйства» изложить в следующей редакции: 

«Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета 

муниципального района на соответствующий финансовый год. 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-2024 годы составит 97.0 

тыс. руб., в том числе: 

на 2022 год – 97.0 тыс. руб.; 

на 2023 год – 0 руб.; 

на 2024 год – 0 руб.» 

13. Таблицу 3 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» 

изложить в новой редакции согласно приложению 2 к Изменениям в муниципальную 

программу «Содействие экономическому развитию и инвестиционной 

привлекательности муниципального образования «Бежаницкий район» на 2022-2024 

годы». 

14. Таблицу 4 «Перечень основных мероприятий муниципальной 

программы»дополнить строкой 4.2 следующего содержания:  

«4.2 Основное мероприятие 

«Комплекс мер на 

ликвидацию очагов сорного 

растения борщевик 

Сосновского» 

ФУ Администрации 

Бежаницкого района 
1. Площадь земель, на которых 

проведен комплекс мер на 

ликвидацию очагов сорного 

растения борщевик Сосновского 

    2022 - 6.30 га 

    2023 - 6.30 га 

    2024 - 6.30 га» 

 

 

15. Таблицу 5 «Перечень мероприятий основных мероприятий муниципальной 

программы» изложить в редакции согласно приложению 3 к Изменениям в 

муниципальную программу «Содействие экономическому развитию и 

инвестиционной привлекательности муниципального образования «Бежаницкий 

район» на 2022-2024 годы». 

 

 

 

 

 
Приложение 1  



к Изменениям в муниципальную программу «Содействие экономическому развитию и 

инвестиционной привлекательности муниципального образования «Бежаницкий 

район» на 2022-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы  

 Развитие сельского хозяйства 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 Администрация Бежаницкого района 

Участники 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Администрация Бежаницкого района 

2. ФУ Администрации Бежаницкого района» 

Цель подпрограммы 

муниципальной 

программы   

 Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 

местности и повышение  инвестиционной привлекательности  

агропромышленного комплекса 

Задачи подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Повышение эффективности использования в сельском 

хозяйстве производственного потенциала и земельных ресурсов 

2. Сокращение территорий, засоренных борщевиком 

Сосновского» 

Целевые показатели 

цели подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 1. Индекс производства основных видов продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 

к предыдущему году, % 

2. Рентабельность сельскохозяйственных организаций, % 

3.Количество крестьянских (фермерских) хозяйств получивших 

грантовую поддержку для начинающих  фермеров и семейных 

животноводческих ферм, (ед.)                                                                       

Основные  

мероприятия, входящие 

в состав подпрограммы 

1. Оказание содействия развитию и поддержке сельского 

хозяйства  

2. Комплекс мер на ликвидацию очагов сорного растения 

борщевик Сосновского» 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

2022 - 2024 гг. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Источники Всего 

(тыс. 

руб.) 

2022 

(тыс. 

руб.) 

2023 

(тыс. 

руб.) 

2024 

(тыс. 

руб.) 

федеральный бюджет  0 0 0 0 

областной бюджет   97.0 97.0 0 0 

местный бюджет   0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 

всего по источникам 97.0 97.0 0 0 



Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Индекс производства основных видов продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 

к предыдущему году — 103% 

2. Рентабельность сельскохозяйственных организаций — 5.0% 

3. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств 

получивших грантовую поддержку для начинающих фермеров 

и семейных животноводческих ферм — 3 ед. 



Приложение 2 

к Изменениям в муниципальную программу 

 «Содействие экономическому развитию и 

инвестиционной привлекательности 

муниципального образования «Бежаницкий 

район» на 2022-2024 годы»  

 

«Таблица 3 

к муниципальной программе  

«Содействие экономическому развитию 

 и инвестиционной привлекательности  

муниципального образования  

«Бежаницкий район» на 2019-2021 годы» 

 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования 

Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования 

"Бежаницкий район" на 2019-2021 годы 

№ Наименование программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий 

Источники 

финансирования 
Расходы (руб. ), годы 

2022 2023 2024 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Программа «Содействие экономическому 

развитию и инвестиционной привлекательности 

муниципального образования "Бежаницкий 

район" на 2022-2024 годы» 

всего, в том числе: всего 349 000.00 0.00 0.00 349 000.00 
федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
областной бюджет 349 000.00 0.00 0.00 349 000.00 
местный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
иные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Администрация Бежаницкого 

района 
всего 2 000.00 0.00 0.00 2 000.00 
федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
областной бюджет 2 000.00 0.00 0.00 2 000.00 
местный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
иные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 



  ФУ Администрации 

Бежаницкого района 
всего 347 000.00 0.00 0.00 347 000.00 
федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
областной бюджет 347 000.00 0.00 0.00 347 000.00 
местный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
иные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной 

привлекательности» 
всего, в том числе: всего 250 000.00 0.00 0.00 250 000.00 

федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
областной бюджет 250 000.00 0.00 0.00 250 000.00 
местный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
иные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 

  ФУ Администрации 

Бежаницкого района 
всего 250 000.00 0.00 0.00 250 000.00 
федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
областной бюджет 250 000.00 0.00 0.00 250 000.00 
местный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
иные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.1 Основное мероприятие «Повышение 

инвестиционной привлекательности» 
всего, в том числе: всего 250 000.00 0.00 0.00 250 000.00 

федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
областной бюджет 250 000.00 0.00 0.00 250 000.00 
местный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
иные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 

  ФУ Администрации 

Бежаницкого района 
всего 250 000.00 0.00 0.00 250 000.00 
федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
областной бюджет 250 000.00 0.00 0.00 250 000.00 
местный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
иные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.1.1 Мероприятие   «Расходы на подготовку 

документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования и 

документации по планировке территории» 

всего, в том числе: всего 150 000.00 0.00 0.00 150 000.00 
федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
областной бюджет 150 000.00 0.00 0.00 150 000.00 
местный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
иные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 

  ФУ Администрации 

Бежаницкого района 
всего 150 000.00 0.00 0.00 150 000.00 
федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
областной бюджет 150 000.00 0.00 0.00 150 000.00 
местный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
иные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.1.2 Мероприятие   «Предоставление субсидии на всего, в том числе: всего 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 



проведение кадастровых работ, необходимых 

для образования земельных участков в счет 

невостребованных земельных долей» 

федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
областной бюджет 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 
местный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
иные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 

  ФУ Администрации 

Бежаницкого района 
всего 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 
федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
областной бюджет 100 000.00 0.00 0.00 100 000.00 
местный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
иные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства» 
всего, в том числе: всего 2 000.00 0.00 0.00 2 000.00 

федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
областной бюджет 2 000.00 0.00 0.00 2 000.00 
местный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
иные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Администрация Бежаницкого 

района 
всего 2 000.00 0.00 0.00 2 000.00 
федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
областной бюджет 2 000.00 0.00 0.00 2 000.00 
местный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
иные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.1 Основное мероприятие «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании» 

всего, в том числе: всего 2 000.00 0.00 0.00 2 000.00 
федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
областной бюджет 2 000.00 0.00 0.00 2 000.00 
местный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
иные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Администрация Бежаницкого 

района 
всего 2 000.00 0.00 0.00 2 000.00 
федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
областной бюджет 2 000.00 0.00 0.00 2 000.00 
местный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
иные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.1.1 Мероприятие   «Расходы на исполнение 

органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий по 

формированию торгового реестра» 

всего, в том числе: всего 2 000.00 0.00 0.00 2 000.00 
федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
областной бюджет 2 000.00 0.00 0.00 2 000.00 
местный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
иные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Администрация Бежаницкого 

района 
всего 2 000.00 0.00 0.00 2 000.00 
федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 



областной бюджет 2 000.00 0.00 0.00 2 000.00 
местный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
иные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 Подпрограмма 3 «Развитие сельского 

хозяйства» 
всего, в том числе: всего 97 000.00 0.00 0.00 97 000.00 

федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
областной бюджет 97 000.00 0.00 0.00 97 000.00 
местный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
иные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 

  ФУ Администрации 

Бежаницкого района 
всего 97 000.00 0.00 0.00 97 000.00 
федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
областной бюджет 97 000.00 0.00 0.00 97 000.00 
местный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
иные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.1 Основное мероприятие «Комплекс мер на 

ликвидацию очагов сорного растения борщевик 

Сосновского»» 

всего, в том числе: всего 97 000.00 0.00 0.00 97 000.00 
федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
областной бюджет 97 000.00 0.00 0.00 97 000.00 
местный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
иные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 

  ФУ Администрации 

Бежаницкого района 
всего 97 000.00 0.00 0.00 97 000.00 
федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
областной бюджет 97 000.00 0.00 0.00 97 000.00 
местный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
иные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.1.1 Мероприятие   «Предоставление субсидии на 

ликвидацию очагов сорного растения борщевик 

Сосновского» 

всего, в том числе: всего 97 000.00 0.00 0.00 97 000.00 
федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
областной бюджет 97 000.00 0.00 0.00 97 000.00 
местный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
иные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 

  ФУ Администрации 

Бежаницкого района 
всего 97 000.00 0.00 0.00 97 000.00 
федеральный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
областной бюджет 97 000.00 0.00 0.00 97 000.00 
местный бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 
иные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 



  

Приложение 3 

к Изменениям в муниципальную 

программу «Содействие экономическому 

развитию и инвестиционной 

привлекательности муниципального 

образования «Бежаницкий район» на 

2022-2024 годы» 

 

«Таблица № 5 

к муниципальной программе 

«Содействие экономическому развитию 

и инвестиционной привлекательности 

муниципального образования 

«Бежаницкий район» на 2022–2024 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

 

        

№ п/п 

Наименование подпрограммы муниципальной 

программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Показатели 
Единица 

измерения 

Значения показателей  

 

2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности»  

 

1.1. Основное мероприятие «Повышение инвестиционной привлекательности»  

 

1.1.1. Обеспечение нормативно-правового 

регулирования градостроительной деятельности 

в области и соблюдения градостроительного 

законодательства органами местного 

самоуправления муниципальных образований 

области 

Количество разработаных  нормативно-

правового документов (внесённых изменений) 

ед. 1 1 1 

 

1.1.2. Развитие механизмов реализации 

инвестиционных проектов в приоритетных 

областях на территории МО «Бежаницкий 

район» 

Количество размещенной на официальном сайте 

муниципального образования информации по 

инвестиционной деятельности 

ед. 1 1 1 

 

1.1.3. Оценка недвижимости, признание прав Количество оцененных объектов недвижимости ед. 2 2 2 
 



регулирования отношений по муниципальной 

собственности 

для продажи, количество сформированных 

технических планов 

1.1.4. Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 

Количество сформированных межевых  планов ед. 2 2 2 
 

1.1.5. Субсидия за счет средств районного бюджета 

социально ориентированным  некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в 

области производства, выпуска и 

распространения периодических печатных 

изданий 

Количество выпусков периодических печатных 

изданий 

ед. 51 51 51 
 

1.1.6. Расходы на подготовку документов 

территориального планирования, 

градостроительного зонирования и 

документации по планировке территории 

Разработка и утверждение Генеральных планов, 

Правил землепользования и застройки 
ед. 1 1 1 

 

1.1.7. Расходы за счет средств местного бюджета на 

подготовку документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования 

и документации по планировке территории 

Разработка и утверждение Генеральных планов, 

Правил землепользования и застройки 
ед. 1 1 1 

 

1.1.8. Предоставление субсидии на проведение 

кадастровых работ, необходимых для 

образования земельных участков в счет 

невостребованных земельных долей 

Исполнение расходных обязательств % 100 100 100 
 

2. Подпрограмма «Развитие  туристического комплекса»  

 

2.1. Основное мероприятие «Развитие туристического комплекса муниципального образования»  

 

2.1.1. Проведение мероприятий, направленных на 

привлечение туристского потока в 

муниципальное образование 

Количество  информационных материалов, 

размещённых на сайтах учреждений 

туристической инфраструктуры 

ед. 100 110 120 

 

2.1.2. Мероприятия, направленные на сохранение 

культурного наследия 

Количество  зарегистрированных музейных 

предметов МБУК «Бежаницкий ИКЦФ» в 

Государственном каталоге Музейного фонда 

Российской Федерации 

ед. 175 175 175 

 

2.1.3. Поддержка развития туристской 

инфраструктуры, информационное 

продвижение и диверсификация туристского 

продукта 

Количество проведенных информационных 

кампаний  по продвижению турпродукта  

ед. 30 32 34 

 

 

3. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»  

 

3.1. Основное мероприятие «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании»  

 

3.1.1. Субсидирование части затрат субъектов малого Исполнение расходных обязательств за счет % 100 100 100 

 



и среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания 

и (или) развития и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг). 

субсидии, предоставленной в текущем 

финансовом году из областного бюджета на 

реализацию мероприятий муниципальной 

программы развития малого и среднего 

предпринимательства 

3.1.2. Расходы на исполнение органами местного 

самоуправления отдельных государственных 

полномочий по формированию торгового 

реестра 

Количество внесенных в торговый реестр 

торговых объектов, хозяйствующих субъектов 

ед. 10 10 10 

 

3.1.3. Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

Исполнение расходных обязательств % 100 100 100 

 

3.1.4. Имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Предоставление во владение и (или) 

в пользование объектов имущества, включенных 

в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления 

во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

ед. 1 1 1 

 

3.2. Основное мероприятие «Нормативно-правовое, аналитическое и организационное обеспечение малого и среднего предпринимательства»  

 

3.2.1. Комплексный анализ и дальнейшее 

совершенствование нормативных правовых 

актов администрации Бежаницкого района в 

сфере малого и среднего предпринимательства 

Количество разработанных  нормативно-

правовых документов (внесённых изменений) 

ед. 1 1 1 

 

3.2.2. Ведение реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки 

от органов местного самоуправления 

Количество внесённых в реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

ед. 1 1 1 

 

3.2.3. Утверждение, опубликование и поддержание в 

актуальном состоянии Перечня 

муниципального имущества муниципального 

образования «Бежаницкий район», 

предназначенного для предоставления 

во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Количество обновлений перечня ед. 1 1 1 

 



3.2.4. Проведение совместно с АНО «Центр 

инноваций социальной сферы Псковской 

области» серии обучающих семинаров по 

вопросам осуществления деятельности в 

области социального предпринимательства 

Количество проведенных мероприятий ед. 1 1 1 

 

3.2.5. Проведение мероприятий направленных на 

формирование положительного образа 

предпринимательства среди населения 

Количество  размещенных на официальном 

сайте муниципального образования 

информационных материалов по популяризации 

предпринимательства  

ед. 3 3 3 

 

4. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»  

 

4.1. Основное мероприятие «Оказание содействия развитию и поддержке сельского хозяйства» 

 

4.1.1 Оказание содействия сельскохозяйственным 

товаропроизводителям района в получении 

бюджетных субсидий  в соответствии с 

программным перечнем поддержки отрасли 

сельского хозяйства. 

 

Количество размещенных на официальном сайте 

МО «Бежаницкий район»  информаций о мерах 

государственной и финансовой поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

ед. 5 5 5  

Количество организаций и КФХ – получателей 

субсидий 

ед. 8 8 9  

4.1.2 Оказание содействия по организации рынков 

выходного дня на территории  МО 

«Бежаницкий район»  

Количество организаций и КФХ - участников 

рынка выходного дня 

 

ед. 4 4 5  

4.1.3 Оказание содействия развитию социальной и 

инженерной инфраструктуры села, улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в т.ч. молодых семей и 

молодых специалистов. 

 Количество участников мероприятий по 

улучшению жилищных условий в рамках 

Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия и Государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства Псковской 

области» 

чел. 1 1 1  

4.1.4 Оказание содействия кадровому обеспечению  

и повышению квалификации кадров 

сельскохозяйственного производства. 

Количество организаций и КФХ – участников 

мероприятий (конкурсов и семинаров-

совещаний) 

ед. 6 6 6  

4.2. Основное мероприятие «Комплекс мер на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского»  

4.2.1. Предоставление субсидии на ликвидацию 

очагов сорного растения борщевик Сосновского 
Исполнение расходных обязательств % 100 100 100  

 

 

 

 


