
 
 

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

от  03.03.2020       № 267 

 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 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, от 

25.12.2019 № 51), от 17.12.2019 № 44 «О местном бюджете Невельского 

городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в 

ред. От 04.02.2020 № 53), 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, от 12.12.2019 № 2035), 

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 40707,32 тысяч рублей, в том числе 

по годам: 

2018 – 6626,02 тыс. рублей 

2019 – 7273,1 тыс. рублей 

2020 – 9772,40  тыс. рублей 

2021 – 8739,40  тыс. рублей 

2022 – 8296,40 тыс. рублей 

За счет средств местного бюджета- 11417,52 

тысяч рублей, в том числе по годам: 

2018 – 2313,12  тыс. рублей 

2019 – 2643,40 тыс. рублей 

2020 – 2990,0  тыс. рублей 

2021 – 1957,0 тыс. рублей 

2022 – 1514,0 тыс. рублей 

1.2. Абзац 1 раздела 9 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 40707,32 тысяч рублей*, в том числе: за счет средств областного 

бюджета – 29289,8* тысяч рублей, за счет средств местного бюджета – 

11417,52 тысяч рублей». 

1.3. Приложение № 1 «Перечень мероприятий  Программы» к 

муниципальной программе «Социальная поддержка населения 

муниципального образования «Невельский городской округ» на 2018 – 2022 

годы» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением 1 к 

настоящему постановлению. 

1.4. Приложение № 2 «Сведения об индикаторах (показателях)  

Программы и их значениях» к Программе изложить в новой редакции в 

соответствии с Приложением № 2 к настоящему постановлению. 

1.5  Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов Программы по источникам» к Программе 

изложить в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские 

новости» и в сетевом издании «Нормативные правовые акты Невельского 

городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

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

 

 

Исполняющий обязанности мэра 

Невельского городского округа                                                   Д.Г. Любчинов



Приложение № 1  

к постановлению администрации 

Невельского городского округа 

от 03.03.2020 г. № 267 

  

Приложение № 1 

к муниципальной программе «Социальная поддержка  

населения муниципального образования «Невельский  

городской округ на 2018 – 2022 годы»», 

утвержденной  постановлением администрации  

Невельского городского округа 

от 17.10.2017г. № 1467 
 

Перечень мероприятий  Программы 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат, показатель 

(индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализа

ции 

окончан

ия 

реализа

ции 

краткое  

описание 

значение 

 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «Невельский 

городской округ на 2018 – 2022 годы». 

 

1. Оказание 

адресной 

социальной 

поддержки 

малоимущим 

Ведущий 

специалист-

эксперт 

2018 2022 Повышение 

качества жизни 

отдельных 

категорий 

граждан 

 Количество граждан, 

которым оказаны 

дополнительные 

меры социальной 

поддержки 



гражданам 

1.1.  Оказание разовой 

материальной 

помощи 

малоимущим 

пенсионерам, 

малоимущим 

инвалидам, 

малоимущим 

семьям, имеющим 

детей, гражданам, 

попавшим в 

трудные 

жизненные или 

экстремальные 

ситуации.  

Ведущий 

специалист-

эксперт. 

2018 2022 Повышение 

качества жизни 

отдельных 

категорий 

граждан 

95 чел. Количество граждан, 

которым оказана 

разовая материальная 

помощь (ежегодно). 

1.2.  Оказание разовой 

материальной 

помощи 

малоимущим 

гражданам - 

больным сахарным 

диабетом. 

Ведущий 

специалист-

эксперт. 

2018 2022 Повышение 

качества жизни 

отдельных 

категорий 

граждан. 

По факту Количество граждан, 

больных сахарным 

диабетом, которым 

оказана разовая 

материальная 

помощь (ежегодно). 

1.3.  Оказание разовой 

материальной 

помощи на 

Ведущий 

специалист-

эксперт. 

2018 2022 Повышение 

качества жизни 

отдельных 

По факту Количество граждан, 

которым оказана 

разовая материальная 



проведение 

текущего ремонта 

жилых помещений  

малоимущим 

неработающим 

пенсионерам и  

малоимущим 

инвалидам.  

категорий 

граждан 

помощь на текущий 

ремонт жилых 

помещений 

(ежегодно). 

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. 

Ведущий 

специалист-

эксперт. 

2018 2022 Повышение 

качества жизни 

отдельных 

категорий 

граждан 

5 чел. Количество граждан, 

которым оказаны 

дополнительные 

меры социальной 

поддержки на оплату 

проезда до г. Южно-

Сахалинск и обратно 

(ежегодно).  



1.5.  Организация 

бесплатной 

помывки в бане 

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 

войны, лиц, 

имеющих 

удостоверение о 

Ведущий 

специалист-

эксперт. 

2018 2022 Повышение 

качества жизни 

отдельных 

категорий 

граждан 

6 чел. Количество граждан, 

которым оказаны 

дополнительные 

меры социальной 

поддержки по оплате 

помывки в бане 

(ежегодно).  



праве на меры 

социальной 

поддержки, 

установленные для 

бывших 

несовершеннолетн

их узников 

концлагерей, 

гетто, других мест 

принудительного 

содержания, 

созданных 

фашистами и их 

союзниками в 

период  Второй 

мировой войны, 

малоимущих 

неработающих 

пенсионеров и 

малоимущих 

инвалидов, 

граждан, 

попавших в 

трудные 

жизненные или 

экстремальные 

ситуации. 



1.6.  Предоставление 

денежной 

компенсации в 

размере 100 

процентов от 

стоимости затрат, 

произведенных 

многодетными 

семьями на 

заготовку 

древесины, 

приобретенной по 

договору купли-

продажи лесных 

насаждений для 

собственных нужд 

граждан при 

строительстве 

индивидуальных 

жилых домов, в 

рамках 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка 

населения 

Ведущий 

специалист-

эксперт. 

2018 2022 Повышение 

престижа и 

имиджа 

многодетных 

семей. 

Предоставление 

разовой 

денежной 

компенсации в 

размере 33000 

рублей на 

семью. 

По факту Количество семей, 

которым оказана 

разовая материальная 

помощь (На период 

всей программы) 



муниципального 

образования 

«Невельский 

городской округ» 

на 2018-2022 

годы» 

2 Оказание 

адресной 

социальной 

поддержки 

участникам 

великой 

отечественной 

войны 

Ведущий 

специалист-

эксперт. 

2018 2022 Социальная 

поддержка 

ветеранов. 

 Количество 

Ветеранов Великой 

Отечественной 

войны, которым 

оказаны 

дополнительные 

меры социальной 

поддержки 

(ежегодно). 

2.1 Бесплатная 

доставка газеты 

«Невельские 

новости» 

участникам 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Ведущий 

специалист-

эксперт. 

2018 2022 Социальная 

поддержка 

ветеранов. 

2 чел. Количество 

участников Великой 

Отечественной 

войны, которым 

оказаны 

дополнительные 

меры социальной 

поддержки 

(ежегодно).  

2.2 Оказание разовой 

материальной 

помощи на 

Ведущий 

специалист-

эксперт. 

2018 2022 Социальная 

поддержка 

ветеранов. 

По факту Количество 

участников Великой 

Отечественной 



проведение 

текущего ремонта 

жилых помещений  

участникам 

Великой 

Отечественной 

войны. 

войны, которым 

оказаны 

дополнительные 

меры социальной 

поддержки 

(ежегодно). 

3. Поздравление 

престарелых 

пенсионеров с 

юбилейными 

датами 

Ведущий 

специалист-

эксперт. 

2018 2022 Пропаганда 

здорового 

образа жизни и 

семейных 

традиций. 

  

3.1 Поздравление 

юбиляров 

70,75,80,85 лет в 

газете 

«Невельские 

новости».  

Ведущий 

специалист-

эксперт. 

2018 2022 Пропаганда 

здорового 

образа жизни и 

семейных 

традиций.  

12 публикаций 

в газете 

«Невельские 

Новости». 

Количество 

публикаций 

(ежегодно). 

3.2 Поздравление 

юбиляров 90 и 

более лет, 

чествование 

юбиляров 

«Золотых»   и 

«Бриллиантовых» 

свадеб. 

Ведущий 

специалист-

эксперт. 

2018 2022 Пропаганда 

здорового 

образа жизни и 

семейных 

традиций. 

20 чел. Количество граждан, 

которым оказана 

разовая материальная 

помощь (ежегодно). 



4. Проведение 

праздничных 

мероприятий 

Ведущий 

специалист-

эксперт. 

2018 2022 Обеспечение 

культурного 

отдыха, 

социальной 

активности 

граждан 

льготных 

категорий. 

 Количество граждан 

льготных категорий 

принявших участие в 

культурно-массовых 

мероприятиях 

(ежегодно). 

4.1 Поздравление 

участников 

Великой 

отечественной 

войны. День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады (27 

января).  

Ведущий 

специалист-

эксперт. 

2018 2022 - 1 чел. - 

4.2 День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества (15 

февраля).  

 

Ведущий 

специалист-

эксперт. 

2018 2022 - 17 чел. - 



4.3 Поздравление 

ветеранов Великой 

Отечественной 

войны с Днем 

защитника 

Отечества (23 

февраля).  

 

Ведущий 

специалист-

эксперт. 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики. 

2018 2022 - 7 чел. - 

4.4 Поздравление 

женщин-участниц 

трудового фронта 

с Международным  

женским  Днем (8 

марта)  

Ведущий 

специалист-

эксперт. 

 Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики. 

2018 2022 - 22 чел. - 

4.5 Поздравление 

бывших 

малолетних 

узников с 

Международным 

днем 

освобождения 

узников 

нацистских 

концлагерей . (11 

апреля)  

Ведущий 

специалист-

эксперт. 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики. 

2018 2022 - 7 чел. - 



4.6 Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне 1941 - 1945 

годов. (9 мая)  

Ведущий 

специалист-

эксперт. 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики. 

2018 2022 - 29 чел. - 

4.7 Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

Международному 

Дню семьи. (15 

мая)  

Ведущий 

специалист-

эксперт. 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики. 

2018 2022 - 5 пар - 

4.8 Всероссийский 

день семьи, любви 

и верности.(8 

июля). 

Ведущий 

специалист-

эксперт. 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики. 

2018 2022 - 5 пар - 

4.9 Проведение 

фестиваля 

творчества 

инвалидов  

Ведущий 

специалист-

эксперт. 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

2018 2022 - 9 чел. - 



политики. 

4.21 День окончания 

Второй мировой 

войны (2 

сентября).  

 

Ведущий 

специалист-

эксперт. 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики. 

2018 2022 - 29 чел. - 

4.10 Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

города (8 

сентября) 

Ведущий 

специалист-

эксперт. 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики. 

2018 2022 - 7 чел. - 

4.11 Проведение 

спартакиады 

инвалидов 

Ведущий 

специалист-

эксперт. 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики. 

2018 2022 - 50 чел. - 

4.12 Международный 

день пожилых 

людей. (1 октября).  

Ведущий 

специалист-

эксперт. 

Отдел культуры, 

2018 2022 - 30 чел.  



спорта, туризма и 

молодежной 

политики. 

4.13 День памяти жертв 

политических 

репрессий. (30 

октября)  

 

Ведущий 

специалист-

эксперт. 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики. 

2018 2022 - 10 чел.  

4.14 День  матери. 

(Последнее 

воскресенье 

ноября). 

Ведущий 

специалист-

эксперт. 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики. 

2018 2022 - 30 чел.  

4.15 Международный 

день инвалидов (3 

декабря).  

Ведущий 

специалист-

эксперт. 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики. 

2018 2022 Участие 

инвалидов в 

культурных 

мероприятиях. 

30 чел. Количество 

инвалидов, 

принявших участие в 

культурно- массовых 

мероприятиях на 

территории 

муниципального 

образования. 

(ежегодно). 



4.16 «Новогодняя 

пора». 

(28 – 30 декабря). 

Новогодний   

утренник для 

детей-сирот и 

детей-инвалидов.  

Ведущий 

специалист-

эксперт. 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики. 

2018 2022 Социальная 

поддержка 

материнства и 

детства. 

95 чел. Количество детей-

сирот и детей-

инвалидов, 

принявших участие в 

культурно- массовых 

мероприятиях на 

территории 

муниципального 

образования. 

(ежегодно). 

5 Финансовая 

поддержка 

некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственным

и 

(муниципальным

и) учреждениями, 

на осуществление 

уставной 

деятельности 

общественных 

организаций 

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

2018 2022 Создание 

необходимых 

условий для 

осуществления 

деятельности 

некоммерчески

м 

организациям, 

не являющимся 

государственны

ми 

(муниципальны

ми) 

учреждениями 

3 Количество 

общественных 

организаций, 

которым была 

оказана помощь 

(ежегодно). 

6 Дополнительное 

ежемесячное 

материальное 

администрация 

Невельского 

городского 

2018 2022 Выплата 

дополнительног

о 

7 чел. Количество граждан, 

удостоенных звания 

«Почетный 



обеспечение 

лицам, 

удостоенным 

звания 

«Почетный 

гражданин  

Невельского 

городского 

округа». 

округа материального 

обеспечения 

лицам, 

удостоенным 

звания 

«Почетный 

гражданин  

Невельского 

городского 

округа». 

гражданин  

Невельского 

городского округа» 

получающих 

ежемесячное 

денежное 

обеспечение к 2022 

году.  

7 Выплата 

денежных средств 

на захоронение 

лица, 

удостоенного 

звания 

«Почетный 

гражданин 

Невельского 

городского 

округа» 

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

2018 2022 Выплата 

денежных 

средств на 

захоронение 

лица, 

удостоенного 

звания 

«Почетный 

гражданин 

Невельского 

городского 

округа 

По факту ---------------------------- 

8 Выплата 

стоимости услуг  

по доставке в 

морг, умерших, 

не имеющих 

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

2018 2022 Оплата 

стоимости 

услуг по 

доставке в морг, 

умерших, не 

По факту Количество доставок 

в морг (ежегодно). 



супруга, близких 

родственников, 

законного 

представителя 

или иного лица, 

взявшего на себя 

обязанность 

осуществить 

погребение. 

имеющих 

супруга, 

близких 

родственников, 

законного 

представителя 

или иного лица, 

взявшего на 

себя 

обязанность 

осуществить 

погребение. 

9 Ежемесячная 

денежная 

выплата 

медицинским 

работникам 

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

2018 2022 Повышение 

престижа 

медицинских 

работников  

По факту Количество граждан, 

которым 

выплачивается ЕДВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Невельского городского округа 

от 03.03.2020 г. № 267 

 

Приложение № 2  

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 
 

Сведения об индикаторах (показателях)  Программы и их значениях. 

№ Наименование индикатора (показателя) Ед. 

измерения 

Значения показателей 

2018 2019 2020 2021 2022 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «Невельский городской 

округ на 2018 – 2022 годы» 

1. Количество граждан, которым оказана разовая 

материальная помощь (ежегодно). 

Человек. 113 113 95 95 95 

2. Оказание адресной социальной поддержки 

участникам великой отечественной войны 

(ежегодно). 

Человек. 11 5 2 2 2 

3. Поздравление престарелых пенсионеров с 

юбилейными датами (ежегодно). 

Публикаций. 16 16 12 12 12 

4. Количество граждан льготных категорий 

принявших участие в культурно-массовых 

мероприятиях (ежегодно) 

Человек. 590 600 610 620 630 

5. Количество общественных организаций, Организация  3 3 3 3 3 



которым была оказана помощь (ежегодно 

Ветераны, Инвалиды, Дети Войны) 

(ежегодно). 

6. Количество граждан, удостоенных звания 

«Почетный гражданин  Невельского 

городского округа» получающих ежемесячное 

денежное обеспечение (ежегодно). 

 

Человек. 7 9 7 7 7 

7. Ежемесячная денежная выплата медицинским 

работникам (ежегодно). 

 6 11 9 9 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Невельского городского округа 

от 03.03.2020 г. № 267 
 

Приложение № 3  

к муниципальной программе «Социальная поддержка  

населения муниципального образования 

 «Невельскийгородской 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 

 Всего     
40707,32 6626,02 7273,1 9772,4 8739,4 8296,4 

Областной 

бюджет* 

    
29289,8 4312,90 4629,7 6782,4 6782,4 6782,4 

Местный 

бюджет* 

    

11417,52 2313,12 2643,4 2990,0 1957,0 1514,0 



2018 – 2022 годы»» 

  

администрация 

Невельского 

городского 

округа - ГРБС 

Всего     13230,92 1958,12 2293,4 3693,8 2828,8 2456,8 

Областной 

бюджет* 

  
3668,4 - - 1222,8 1222,8 1222,8 

Местный 

бюджет* 

 

    

9562,52 1958,12 2293,4 2471,0 1606,0 1234,0 

 

Отдел 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Невельского    

городского   

округа – ГРБС 

 

 

Всего   3288,18 529,8 591,38 858,0 690,0 619,0 

Областной 

бюджет* 

  
1433,18 174,8 241,38 339,0 339,0 339,0 

Местный 

бюджет* 

 

  

1855,0 355,0 350,0 519,0 351,0 280,0 

 

Отдел 

образования 

администрации 

Невельского 

городского 

округа - ГРБС 

Всего   24188,22 4138,1 4388,32 5220,6 5220,6 5220,6 

Областной 

бюджет* 

  
24188,22 4138,1 4388,32 5220,6 5220,6 5220,6 

Местный 

бюджет* 

 

  

0 0 0 0 0 0 

1.Социальная 

поддержка 

    
6540,4 1402,0 1504,9 1691,0 1099,0 844,0 



малоимущих 

граждан, 

участников 

Великой 

Отечественной 

войны и инвалидов 

Невельского 

городского округа 

1.1.Оказание 

адресной социальной 

поддержки 

малоимущим 

гражданам 

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

Всего 

(Местный 

бюджет) 

 

  

  

  

  

1129,45 
381,45 

 

370,0 

 
378,0 - - 

1.1.1.Оказание 

разовой 

материальной 

помощи 

малоимущим 

пенсионерам, 

малоимущим 

инвалидам, 

малоимущим 

семьям, имеющим 

детей, гражданам, 

попавшим в трудные 

жизненные или 

экстремальные 

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

Всего 

(Местный 

бюджет) 

 

 

  

  

  

  

946,5 

 

321,0 

 

312,5 

 

313,0 

 

- 

 

- 

 



ситуации.  

1.1.2. Оказание 

разовой 

материальной 

помощи 

малоимущим 

гражданам - 

больным сахарным 

диабетом. 

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

Всего 

(Местный 

бюджет) 

 

  

  

  

  

6,0 

 

6,0 

 

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 

 

(Местный 

бюджет) 

 

  

  

  

  

10,0 
10,0 

 

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 

(Местный 

бюджет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

42,75 
17,25 

 

10,50 

 
15,0 - - 

1.1.5.Организация 

бесплатной помывки 

в бане участников  

Великой 

Отечественной 

войны, лиц, 

награжденных  

знаком «Жителю 

блокадного 

Ленинграда», лиц, 

проработавших в 

тылу в период с 22 

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

Всего 

 

(Местный 

бюджет) 

  

  

  

  

113,95 
27,20 

 

46,75 

 
50,0 - - 



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 

войны, лиц, 

имеющих 

удостоверение о 

праве на меры 

социальной 

поддержки, 

установленные для 

бывших 

несовершеннолетних 

узников 

концлагерей, гетто, 

других мест 

принудительного 

содержания, 

созданных 

фашистами и их 



союзниками в 

период  Второй 

мировой войн, 

малоимущих 

неработающих 

пенсионеров и 

малоимущих 

инвалидов, граждан, 

попавших в трудные 

жизненные или 

экстремальные 

ситуации. 



1.1.6. 

Предоставление 

денежной 

компенсации в 

размере 100 

процентов от 

стоимости затрат, 

произведенных 

многодетными 

семьями на 

заготовку 

древесины, 

приобретенной по 

договору купли-

продажи лесных 

насаждений для 

собственных нужд 

граждан при 

строительстве 

индивидуальных 

жилых домов, в 

рамках мероприятия 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка 

населения 

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

Всего 

(Местный 

бюджет) 

  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 



муниципального 

образования 

«Невельский 

городской округ» на 

2018-2022 годы» 

1.2.Оказание 

адресной 

социальной 

поддержки 

участникам 

великой 

отечественной 

войны 

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

Всего 

(Местный 

бюджет) 

  

15,42314 
6,53214 

 

3,891 

 
5,0 - - 



1.2.1. Бесплатная 

доставка газеты 

«Невельские 

новости» участникам 

Великой 

Отечественной 

войны. 

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

Всего 

(Местный 

бюджет) 

  

  

  

  

15,42314 
6,53214 

 

3,891 

 
5,0 - - 

1.2.2.Оказание 

разовой 

материальной 

помощи на 

проведение текущего 

ремонта жилых 

помещений  

участникам Великой 

Отечественной 

войны. 

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

Всего 

(Местный 

бюджет) 

  

  

  

  

0 0 0 0 0 0 

1.3.Поздравление 

престарелых 

пенсионеров с 

юбилейными 

датами  

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

Всего 

(Местный 

бюджет) 

 

 

 

 

  

  

  

  

257,81 
73,40 

 

99,41 

 
85,0 - - 



1.3.1.Поздравление 

юбиляров 

70,75,80,85 лет в 

газете «Невельские 

новости».  

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

Всего 

(Местный 

бюджет) 

 

  

  

  

  

77,0 12,0 30,0 35,0 - - 

1.3.2. Поздравление 

юбиляров 90 и более 

лет, чествование 

юбиляров «Золотых»   

и «Бриллиантовых» 

свадеб. 

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

Всего 

(Местный 

бюджет) 

 

  

  

  

  

180,81 
61,40 

 

69,41 

 
50,0 - - 

1.4. Проведение 

праздничных 

мероприятий  

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

Всего 

(Местный 

бюджет) 

 

  

  

  

  
1407,513 

319,414 

 

399,099 

 
689,0 - - 

1.5.Финансовая 

поддержка 

городских 

общественных 

организаций 

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

Всего 

(Местный 

бюджет) 

 

 

  

  

  

  
900,0 

 

180,0 

 

180,0 

 

180,0 

 

180,0 

 

180,0 

 



1.6.Дополнительное 

ежемесячное 

материальное 

обеспечение лицам, 

удостоенным 

звания «Почетный 

гражданин  

Невельского 

городского округа». 

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

Всего 

(Местный 

бюджет) 

 

  

  

  

  

957,0 
309,0 

 

324,0 

 
324,0 - - 

1.7.Выплата 

денежных средств 

на захоронение 

лица, удостоенного 

звания «Почетный 

гражданин 

Невельского 

городского округа» 

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

Всего 

(Местный 

бюджет)  

 

  

166,25 
100,0 

 

66,25 

 
- - - 



1.8.Выплата 

стоимости услуг  по 

доставке в морг, 

умерших, не 

имеющих супруга, 

близких 

родственников, 

законного 

представителя или 

иного лица, 

взявшего на себя 

обязанность 

осуществить 

погребение. 

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

Всего 

(Местный 

бюджет) 

 

  

  

  

  

123,67 
31,42 

 

62,25 

 
30,0 - - 

2. Ежемесячная 

денежная выплата 

медицинским 

работникам 

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

Всего 

(Местный 

бюджет) 

  

  

  

  
3021,62 556,12 788,50 780,0 507,0 390,0 

3.Социальная 

поддержка  

работающего 

населения 

Отдел 

образования 

администрации 

Невельского 

городского 

округа 

Всего 

 

  
22722,12 3976,60 4195,82 4849,9 4849,9 4849,9 

Областной 

бюджет 

  
22722,12 3976,60 4195,82 4849,9 4849,9 4849,9 

Местный 

бюджет 

 

 

 

 - - - - - - 

Отдел культуры, 

спорта и 

Всего 

 

  
1433,18 174,80 241,38 339,0 339,0 339,0 



молодежной 

политики 

администрации 

Невельского    

городского   

Областной 

бюджет 

  
1433,18 174,80 241,38 339,0 339,0 339,0 

Местный 

бюджет 

 

 

 

 
- - - - - - 

4.Социальная 

выплата 

педагогическим 

работникам 

Отдел 

образования 

администрации 

Невельского 

городского 

округа 

Всего 

 

  
1466,1 161,50 192,5 370,7 370,7 370,7 

Областной 

бюджет 

  
1466,1 161,50 192,5 370,7 370,7 370,7 

Местный 

бюджет 

 

 

 

 
- - - - - - 

5.Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

работников 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Невельского    

городского   

Всего 

 

  
1855,0 355,0 350,0 519,0 351,0 280,0 

Областной 

бюджет 

 

 

 

 - - - - - - 

Местный 

бюджет 

  
1855,0 355,0 350,0 519,0 351,0 280,0 

6. Выплата 

вознаграждения 

опекунам 

совершеннолетних 

лиц, признанных 

судом 

недееспособными 

администрация 

Невельского 

городского 

округа 

Всего 

 

    
3668,4 - - 1222,8 1222,8 1222,8 

Областной 

бюджет 

    
3668,4 - - 1222,8 1222,8 1222,8 

Местный 

бюджет 

  
- - - - - - 

 

 


