
 
 

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

от  12.12.2019       № 2035 

 г.Невельск  

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Невельского городского округа от 

17.10.2017 № 1467 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения 

муниципального образования 

«Невельский городской округ» на 

2018 – 2022 годы» 

 

В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской 

Федерации от 09.05.2017г. № 203 «О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» и в целях приведения 

муниципальной программы в соответствие с решением Собрания 

Невельского городского округа от 20.12.2018г. № 555 «О местном бюджете 

Невельского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» (в ред. от 25.10.2019 г. № 22), в соответствии с постановлением 

администрации Невельского городского округа от 13.03.2014г. № 249 «О 

совершенствовании программно-целевого планирования в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ», руководствуясь статьями 44, 45 

Устава муниципального образования «Невельский городской округ», 

администрация Невельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка 

населения муниципального образования «Невельский городской округ» на 

2018 – 2022 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением 

администрации Невельского городского округа от 17.10.2017 г. № 1467 (в 

редакции от 28.08.2018 № 1152, от 02.04.2019 № 469), следующие изменения: 

1.1.Часть «Объемы и источники финансирования программы» 

Паспорта Программы изложить в следующей редакции: 



Объемы и источники  

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы 

составляет 26398,63227 тысяч рублей, в том 

числе по годам: 

2018 – 6625,33227 тыс. рублей 

2019 – 7297,50 тыс. рублей 

2020 – 6265,40  тыс. рублей 

2021 – 6210,40  тыс. рублей 

2022 – 0 тыс. рублей 

За счет средств местного бюджета- 7660,83227 

тысяч рублей, в том числе по годам: 

2018 – 2312,43  тыс. рублей 

2019 – 2643,40 тыс. рублей 

2020 – 1380,00  тыс. рублей 

2021 – 1325,00  тыс. рублей 

2022 – 0  тыс. рублей 

 

1.2.абзац 1 раздела 9 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 26398,63227 тысяч рублей*, в том числе: за счет средств областного 

бюджета – 18737,80* тысяч рублей, за счет средств местного бюджета – 

7660,83227 тысяч рублей». 

1.3. Раздел 2 «Приоритеты и цели и задачи муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Приоритеты органов местного самоуправления в сфере развития 

социальной поддержки граждан муниципального образования сформированы 

с учетом целей и задач, определенных в документах стратегического 

планирования федерального, регионального и муниципального уровней, в 

том числе Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 09 мая 2017 года №203. 

Мероприятия, предусмотренные Программой являются 

дополнительными мерами социальной помощи и направлены на поддержку 

достойного уровня жизни граждан, проживающих на территории 

Невельского городского округа. 

Получателями помощи являются малоимущие граждане, попавшие 

в трудные жизненные ситуации; в том числе лица без определённого места 

жительства; малоимущие пенсионеры; инвалиды, семьи, имеющие детей-

инвалидов; граждане, больные сахарным диабетом, малоимущие семьи, 

имеющие детей; участники  Великой Отечественной войны, дети войны, 

врачи амбулаторно-поликлинического звена. 



Основной целью Программы является повышение качества жизни и 

степени социальной защищенности граждан указанных категорий. 

Для достижения целей Программы необходимо решение 

следующих задач: 

 развитие и усиление адресной социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории Невельского городского 

округа; 

повышение социальной активности отдельных категорий граждан, 

обеспечение их социально-психологической поддержкой путем проведения 

различных акций, праздничных мероприятий».        

1.4. Приложение № 1 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов Программы по источникам» к Программе 

изложить в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские 

новости» и на сетевом издании «Нормативные правовые акты Невельского 

городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на вице-мэра Невельского городского округа В.Е. Копылова. 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа                                          А.В. Шабельник  



 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Невельского городского округа 

от 12.12.2019 г №2035 

 

Приложение № 3  

к муниципальной программе «Социальная поддержка  

населения муниципального образования 

 «Невельский городской округ на 2018 – 2022 годы»», 

утвержденной  постановлением администрации  

Невельского городского округа 

от 17.10.2017 г. № 1467 
 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов Программы по источникам. 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия 

Исполнители 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Рз Пр Оценка расходов, годы (тыс.рублей) 

Всего  2018 2019 2020 2021 2022 

Муниципальная 

программа 

«Социальная 

поддержка 

населения  

муниципального 

образования 

«Невельский 

городской округ на 

2018 – 2022 годы»» 

 Всего     
26398,63227 6625,33227 7297,50 6265,4 6210,40 0 

Областной бюджет*     
   18737,8 4312,90 4654,10 4885,40 4885,40 0 

Местный бюджет*     

7660,83227 2312,43227 2643,40 1380,00 1325,00 0 



 

  

администрация 

Невельского 

городского 

округа - ГРБС 

Всего     6646,83267 1957,43267 2293,40 1225,00 1171,00 0 

Областной бюджет*   0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет* 

 

    
6646,83267 1957,43267 2293,40 1225,00 1171,00 0 

 

Отдел культуры, 

спорта, туризма 

и молодежной 

политики 

администрации 

Невельского    

городского   

округа – ГРБС 

 

 

Всего   
1790,18 529,80 591,38 335,00 334,00 0 

Областной бюджет*   
776,18 174,80 241,38 180,00 180,00 0 

Местный бюджет* 

 

  

1014,00 355,00 350,00 155,00 154,00 0 

 

Отдел 

образования 

администрации 

Невельского 

городского 

округа - ГРБС 

Всего   17961,62 4138,10 4412,72 
4705,40 4705,40 

0 

Областной бюджет*   17961,62 4138,10 4412,72 
4705,40 4705,40 

0 

Местный бюджет* 

 

  
0 0 0 0 0 0 

1. Социальная 

поддержка 

малоимущих 

граждан, 

участников 

Великой 

Отечественн

ой войны и 

инвалидов 

Невельского 

городского 

    

4152,81614 1445,66614 1504,90 637,00 609,00 0 



 

округа 

1.1. Оказание 

адресной 

социальной 

поддержки 

малоимущим 

гражданам 

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

Всего     
768,45 381,45 370,00 17,00 0 0 

Местный бюджет 

 

    

768,45 381,45 370,00 17,00 0 0 

1.1.1.Оказание 

разовой 

материальной 

помощи 

малоимущим 

пенсионерам, 

малоимущим 

инвалидам, 

малоимущим 

семьям, имеющим 

детей, гражданам, 

попавшим в 

трудные жизненные 

или экстремальные 

ситуации.  

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

Всего     

633,75 321,00 312,75 0 

 

0 

 

0 

Местный бюджет 

 

 

    

633,75 321,00 312,75 0 

 

0 

 

0 

1.1.2. Оказание 

разовой 

материальной 

помощи 

малоимущим 

гражданам - 

больным сахарным 

диабетом. (по факт. 

обращению) 

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

Всего     
6,00 6,00 0 0 0 0 

Местный бюджет 

 

    

6,00 6,00 0 0 0 0 



 

1.1.3.Оказание 

разовой 

материальной 

помощи на 

проведение 

текущего ремонта 

жилых помещений  

малоимущим 

неработающим 

пенсионерам и  

малоимущим 

инвалидам, 

гражданам в 

трудные жизненные 

или экстремальные 

ситуации.  

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

Всего 

 

 

    

10,00 10,00 0 0 0 0 

Местный бюджет 

 

    

10,00 10,00 0 0 0 0 

1.1.4.Оказание 

социальной 

поддержки 

студентам из 

малоимущих семей 

на 50 % оплату 

проезда до г. Южно-

Сахалинска и 

обратно,  из расчета 

4 поездки в месяц 

для студентов, 

обучающихся в г. 

Южно-Сахалинск,  в 

течение 10 месяцев 

учебного времени. 

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

Всего 

 

 

    

27,75 17,25 10,50 

 

0 

 

0 

 

0 

Местный бюджет 

 

 

    

27,75 17,25 10,50 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 



 

1.1.5.Организация 

бесплатной 

помывки в бане 

малоимущих 

неработающих 

пенсионеров и 

малоимущих 

инвалидов, граждан, 

попавших в трудные 

жизненные или 

экстремальные 

ситуации, 

участников  

Великой 

Отечественной 

войны, лиц, 

награжденных  

знаком «Жителю 

блокадного 

Ленинграда», лиц, 

проработавших в 

тылу в период с 22 

июня 1941 года по 9 

мая 1945 года не 

менее шести 

месяцев, лиц, 

награжденных 

орденами или 

медалями СССР за 

самоотверженный 

труд в период 

Великой 

Отечественной 

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

Всего 

 

 

    

90,95 27,20 46,75 17,00 0 0 

Местный бюджет     

90,95 27,20 46,75 17,00 0 0 



 

войны, лиц, 

имеющих 

удостоверение о 

праве на меры 

социальной 

поддержки, 

установленные для 

бывших 

несовершеннолетни

х узников 

концлагерей, гетто, 

других мест 

принудительного 

содержания, 

созданных 

фашистами и их 

союзниками в 

период  Второй 

мировой войн. 

 

1.1.6. 

Предоставление 

дополнительных 

мер социальной 

поддержки 

многодетным 

семьям при 

строительстве 

индивидуальных 

жилых домов в виде 

денежной 

компенсации в 

размере 60% от 

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

Всего   0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет   

0 0 0 0 0 0 



 

стоимости затрат на 

заготовку 

древесины, 

приобретенной по 

договору купли-

продажи лесных 

насаждений для 

собственных нужд 

граждан (по факту 

из расчета 33 тыс. на 

1 семью) 

1.2.Оказание 

адресной 

социальной 

поддержки 

участникам 

великой 

отечественной 

войны 

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

Всего   

20,42314 6,53214 3,891 5,00 5,00 0 

Местный бюджет   

20,42314 6,53214 3,891 5,00 5,00 0 

1.2.1. Бесплатная 

доставка газеты 

«Невельские 

новости» 

участникам Великой 

Отечественной 

войны. 

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

Всего 

 

    
20,42314 6,53214 3,891 

 

5,00 

 

5,00 

 

0 

Местный бюджет     

20,42314 6,53214 3,891 

 

 

5,00 

 

 

5,00 

 

 

0 

1.2.2.Оказание 

разовой 

материальной 

помощи на 

проведение 

текущего ремонта 

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

Всего 

 

 

    

0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет.     
0 0 0 0 0 0 



 

жилых помещений  

участникам Великой 

Отечественной 

войны. (по факту) 

1.3Поздравление 

престарелых 

пенсионеров с 

юбилейными 

датами  

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

Всего 

 

 

    

212,81 73,40 99,41 30,00 10,00 0 

Местный бюджет 

 

 

 

 

    

212,81 

 

 

73,40 

 

99,41 30,00 10,00 0 

1.3.1.Поздравление 

юбиляров 

70,75,80,85 лет в 

газете «Невельские 

новости».  

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

Всего 

 

    
82,00 12,00 30,00 30,00 10,00 0 

Местный бюджет 

 

    
82,00 12,00 30,00 30,00 10,00 0 

1.3.2. Поздравление 

юбиляров 90 и более 

лет, чествование 

юбиляров 

«Золотых»   и 

«Бриллиантовых» 

свадеб. 

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

Всего 

 

    
130,81 61,40 69,41 0 0 0 

Местный бюджет 

 

    

130,81 61,40 69,41 0 0 0 

1.4. Проведение 

праздничных 

мероприятий  

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

Всего 

 

    
718,513 319,414 399,099 0 0 0 

Местный бюджет 

 

    
718,513 319,414 399,099 0 0 0 

1.5.Финансовая 

поддержка 

городских 

администрация 

Невельского 

городского 

Всего 

 

 

    
720,00 180,00 180,00 

 

180,00 

 

180,00 
0 



 

общественных 

организаций 

округа Местный бюджет 

 

 

    

720,00 180,00 180,00 

 

180,00 

 

180,00 

0 

1.6.Дополнительно

е ежемесячное 

материальное 

обеспечение лицам, 

удостоенным 

звания «Почетный 

гражданин  

Невельского 

городского 

округа». 

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

Всего 

 

 

    

1119,00 309,00 324,00 324,00 324,00 0 

Местный бюджет 

 

    

1119,00 309,00 324,00 324,00 324,00 0 

1.7.Выплата 

денежных средств 

на захоронение 

лица, удостоенного 

звания «Почетный 

гражданин 

Невельского 

городского округа» 

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

Всего 

 

  
166,25 100,00 66,25 0 0 0 

Местный бюджет 

 

  

166,25 100,00 66,25 0 0 0 

1.8.Выплата 

стоимости услуг  

по доставке в морг, 

умерших, не 

имеющих супруга, 

близких 

родственников, 

законного 

представителя или 

иного лица, 

взявшего на себя 

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

Всего 

 

    
163,67 31,42 62,25 35,00 35,00 0 

Местный бюджет 

 

 

    

163,67 31,42 62,25 35,00 35,00 0 



 

обязанность 

осуществить 

погребение. 

2. Предоставление 

дополнительных 

мер социальной 

поддержки врачам 

амбулаторно-

поликлинического 

звена учреждений 

здравоохранения, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования 

«Невельский 

городской округ» 

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

Всего 

 

    
3072,61613 556,116130 788,50 

 

588,00 

 

562,00 
0 

Местный бюджет 

 

 

    

3072,61613 556,11613 788,50 

 

 

 

 

 

588,00 

 

 

 

 

 

562,00 

0 

3.Социальная 

поддержка  

работающего 

населения 

Отдел 

образования 

администрации 

Невельского 

городского 

округа 

Областной бюджет   

17258,22 3976,60 4195,82 

 

 

 

4542,90 

 

 

 

4542,90 
0 

Отдел культуры, 

спорта, туризма 

и молодежной 

политики 

администрации 

Невельского    

городского    

Областной бюджет   

776,18 174,80 241,38 

 

 

 

180,00 

 

 

 

180,00 

0 

4.Социальная 

выплата 

Отдел 

образования 

 

Областной бюджет 

  
703,40 161,50 216,90 

 

162,50 

 

162,50 
0 



 

педагогическим 

работникам 

администрации 

Невельского 

городского 

округа 

5.Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

работников 

Отдел культуры, 

спорта, туризма 

и молодежной 

политики 

администрации 

Невельского    

городского    

 

 

 

Местный бюджет 

  

1014,00 355,00 350,00 

 

 

 

155,00 

 

 

 

154,00 

0 

 

 
 


