
 

 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  13.07.2021       № 990 

 г.Невельск  

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Социальная поддержка населения 

муниципального образования 

«Невельский городской округ», 

утвержденную постановлением 

администрации Невельского 

городского округа от 22.09.2020 г. 

№ 1437(в ред. от 31.03.2021 № 409, 

от 03.06.2021 № 762) 

 

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с 

решением Собрания Невельского городского округа от 22.12.2020 г. № 180 

«О местном бюджете Невельского городского округа на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 16.03.2021 № 197, от 

18.05.2021 № 224) , 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» 

(далее – Программа), утвержденную постановлением администрации 

Невельского городского округа от 22.09.2020 г. № 1437 (в ред. от 31.03.2021 

№ 409, от 03.06.2021 № 762), следующие изменения:  

1.1. Часть «Целевые индикаторы и показатели Программы» 

Паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

 

Целевые индикаторы и 

показатели 

1. Количество граждан льготных 

категорий принявших участие в 



 

Программы культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях (ежегодно) в 

соответствии с пп 1.1 П. 1 мероприятий 

Программы. 

2. % граждан, которым оказана адресная 

социальная поддержка малоимущим 

гражданам, участникам Великой 

Отечественной войны и инвалидам 

Невельского городского округа от 

общего количества заявлений от 

граждан, обратившихся за социальной 

поддержкой (ежегодно), в соответствии 

с пп 1.2 П. 1 мероприятий Программы. 

3. Количество некоммерческих 

организаций, не являющимся 

государственными (муниципальными) 

учреждениями, общественных 

организаций инвалидов, ветеранов и 

детей войны, которым была выделена 

субсидия некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений) с пп 1.3 П. 1 мероприятий 

Программы. 

4. % выплат субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг от количества 

поступивших заявлений, 

своевременность и полнота (ежегодно) в 

соответствии пп 1.4 П. 1 мероприятий 

Программы. 

% выплат социальной поддержки  

5. работающему населению в сфере 

образования и культуры от количества 

поступивших заявлений (ежегодно) в 

соответствии с П. 3 мероприятий 

Программы. 

6. % выплат социальных выплат 

педагогическим работникам в сфере 

образования от количества 

поступивших заявлений (ежегодно) в 

соответствии с П. 4 мероприятий 

Программы. 



 

7. % выплат по предоставлению мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям работников в сфере 

культуры и спорта от количества 

поступивших заявлений (ежегодно) в 

соответствии с П. 5 мероприятий 

Программы. 

 

1.2. Приложение № 1 «Перечень мероприятий  Программы» 

изложить в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящему Постановлению. 

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

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

соответствии с Приложением № 2 к настоящему Постановлению. 

1.4. 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 разместить на сетевом издании «Нормативные правовые акты 

Невельского городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на вице-мэра Невельского городского округа Манухина О.И. 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа                                           А.В. Шабельник 
 



 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Приложение № 1  

                                                                          к постановлению администрации  

Невельского городского округа 

от 13.07. 2021 г. № 990 

 

Приложение № 1  

к муниципальной программе «Социальная поддержка  

населения муниципального образования 

 «Невельский городской округ», 

утвержденной  постановлением администрации  

Невельского городского округа 

от 22.09.2020 г. № 1437 

 
 

Перечень мероприятий  Программы 

 

№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель 

(индикатор) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

краткое  

описание 

значение 

 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «Невельский городской округ». 

1. 

Социальная поддержка 

малоимущих граждан, 

участников Великой 

Отечественной войны и 

инвалидов Невельского 

городского округа 

 

Консультант 
2021 2025 

Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан 
 

1.1. 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд с целью 

поздравления престарелых 

пенсионеров с юбилейными 

датами и ежегодного 

проведения культурно-

 

 

 

 

Консультант; 

 

 

 

2021 2025   



 

массовых мероприятий для 

льготных категорий граждан 

(праздничные дни, памятные 

даты). 

 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной политики 

1.1.1. 

Бесплатная доставка газеты 

«Невельские новости» 

участникам Великой 

Отечественной войны. 

Консультант 2021 2025 
Социальная поддержка 

ветеранов. 
100% 

1.1.2 

Поздравление юбиляров 

70,75,80,85 лет в газете 

«Невельские новости». 

Консультант 2021 2025 
Пропаганда здорового образа 

жизни и семейных традиций. 

12 публикаций 

в газете 

«Невельские 

Новости». 

1.1.3 

Поздравление юбиляров 90 и 

более лет, чествование 

юбиляров «Золотых»   и 

«Бриллиантовых» свадеб. 

Консультант 2021 2025 
Пропаганда здорового образа 

жизни и семейных традиций. 
100% 

1.1.4 

Поздравление участников 

Великой отечественной войны. 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (27 января). 

Консультант 2021 2025 

Чествование жителей 

блокадного Ленинграда, ныне 

проживающих на территории 

Невельского городского 

округа 

100% 

1.1.5 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества (15 

февраля). 

 

Консультант; 

 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной политики 

2021 2025 

Обеспечение культурного 

отдыха, социальной 

активности граждан льготных 

категорий. 

30 человек 

1.1.6 

Поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны 

с Днем защитника Отечества 

(23 февраля). 

 

Консультант; 

 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной политики 

2021 2025 

Поздравление ветеранов 

Великой Отечественной 

войны с Днем защитника 

Отечества 

100% 

1.1.7 

Поздравление женщин-

участниц трудового фронта с 

Международным  женским  

Днем (8 марта) 

Консультант; 

 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной политики 

2021 2025 

Поздравление женщин-

участниц трудового фронта с 

Международным  женским  

Днем 

100%. 



 

1.1.8 

Поздравление бывших 

малолетних узников с 

Международным днем 

освобождения узников 

нацистских концлагерей  

 (11 апреля) 

Консультант; 

 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной политики 

2021 2025 

Чествование бывших 

малолетних узников 

нацистских концлагерей 

100% 

1.1.9 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов (9 мая) 

Консультант; 

 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной политики 

2021 2025 

Поздравление ветеранов 

Великой Отечественной 

войны 

100% 

1.1.10 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Международному 

Дню семьи. (15 мая) 

Консультант; 

 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной политики 

2021 2025 

Обеспечение культурного 

отдыха, социальной 

активности граждан льготных 

категорий. 

30 человек 

1.1.11 
Всероссийский день семьи, 

любви и верности.(8 июля). 

Консультант; 

 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной политики 

2021 2025 

Обеспечение культурного 

отдыха, социальной 

активности граждан льготных 

категорий. 

150 человек 

1.1.12 
Проведение фестиваля 

творчества инвалидов 

Консультант; 

 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной политики 

2021 2025 

Обеспечение культурного 

отдыха, социальной 

активности граждан льготных 

категорий. 

50 человек 

1.1.13 

День окончания Второй 

мировой войны (3 сентября). 

 

Консультант; 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной политики 

2021 2025 

Поздравление ветеранов 

Великой Отечественной 

войны 

100% 

1.1.14 

Мероприятие, посвященное 

чествованию почетных граждан 

Невельского городского округа 

Консультант; 

 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной политики 

2021 2025 

Обеспечение культурного 

отдыха, социальной 

активности почетных граждан 

Невельского городского 

округа 

100% 

1.1.15 
Проведение спартакиады 

инвалидов 

Консультант; 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной политики 

2021 2025 

Обеспечение культурного 

отдыха, социальной 

активности граждан льготных 

категорий. 

50 человек 

1.1.16 
Международный день пожилых 

людей. (1 октября). 

 

 

Консультант 

 

2021 2025 

Обеспечение культурного 

отдыха, социальной 

активности граждан льготных 

категорий. 

30 человек 



 

1.1.17 

День памяти жертв 

политических репрессий. (30 

октября) 

 

Консультант; 

 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной политики 

2021 2025 

Чествование граждан 

репрессированных по 

политическим мотивам, 

впоследствии 

реабилитированных, ныне 

проживающих на территории 

Невельского городского 

округа 

100% 

1.1.18 
День  матери. (Последнее 

воскресенье ноября). 

Консультант 

 
2021 2025 

Обеспечение культурного 

отдыха, социальной 

активности граждан льготных 

категорий. 

30 человек 

1.1.19 
Международный день 

инвалидов (3 декабря). 

Консультант 

 
2021 2025 

Обеспечение культурного 

отдыха, социальной 

активности граждан льготных 

категорий. 

30 человек 

1.1.20 

«Новогодняя пора». 

(28 – 30 декабря). Новогодний   

утренник для детей-сирот и 

детей-инвалидов. 

Консультант 

 
2021 2025 

Социальная поддержка 

материнства и детства. 
100 человек 

1.2. 
Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

 

администрация 

Невельского городского 

округа 

2021 2025 
Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан 
 

1.2.1. 

Оказание разовой материальной 

помощи малоимущим 

пенсионерам, малоимущим 

инвалидам, малоимущим 

семьям, имеющим детей, 

гражданам, попавшим в 

трудные жизненные или 

экстремальные ситуации. 

администрация 

Невельского городского 

округа 

2021 2025 
Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан 
100% 

1.2.2. 

Оказание разовой материальной 

помощи на проведение 

текущего ремонта жилых 

помещений  малоимущим 

неработающим пенсионерам и  

малоимущим инвалидам. 

администрация 

Невельского городского 

округа 

2021 2025 
Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан 
100% 



 

1.2.3. 

Оказание разовой материальной 

помощи на проведение 

текущего ремонта жилых 

помещений  участникам 

Великой Отечественной войны. 

администрация 

Невельского городского 

округа 

2021 2025 
Социальная поддержка 

ветеранов. 
100% 

1.2.4. 

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. 

администрация 

Невельского городского 

округа 

2021 2025 
Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан 
100% 

1.2.5. 

Оказание единовременной 

материальной помощи 

гражданам Невельского 

городского округа, имеющим 

детей-инвалидов. 

администрация 

Невельского городского 

округа 

2021 2025 
Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан 
100% 

1.2.6. 

Дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение 

лицам, удостоенным звания 

«Почетный гражданин  

Невельского городского 

округа». 

администрация 

Невельского городского 

округа 

2021 2025 

Выплата дополнительного 

материального обеспечения 

лицам, удостоенным звания 

«Почетный гражданин  

Невельского городского 

округа». 

100% 

1.2.6.1. 

Выплата компенсации расходов 

на захоронение лиц, 

удостоенных звания «Почетный 

гражданин Невельского 

городского округа» 

администрация 

Невельского городского 

округа 

2021 2025 

Выплата денежных средств на 

захоронение лица, 

удостоенного звания 

«Почетный гражданин 

Невельского городского 

округа 

100% 

1.3. 

Выплата субсидии 

некоммерческим организациям 

(за исключением 

государственных 

(муниципальных) учреждений) 

администрация 

Невельского городского 

округа 

2021 2025 

Создание необходимых 

условий для осуществления 

деятельности некоммерческим 

организациям, не являющимся 

государственными 

3 организации 



 

инвалидов, ветеранов и детей 

войны 

(муниципальными) 

учреждениями 

1.4. 

Выплата субсидии 

юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям 

товаров, работ, услуг в целях 

оплаты стоимости 

предоставленных услуг 

администрация 

Невельского городского 

округа 

2021 2025 
Оплата стоимости 

предоставленных услуг 
100% 

1.4.1. 

Предоставление субсидии из 

бюджета Невельского 

городского округа на 

возмещение затрат 

юридическим лицам (за 

исключением субсидий 

государственным 

(муниципальным) 

учреждениям) и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

оказывающим услуги по 

перевозке  студентов из 

малоимущих семей в целях 

оказания социальной 

поддержки студентам из 

малоимущих семей на 50 % 

оплату проезда до с. 

Горнозаводск, г. Холмск, г. 

Южно-Сахалинск и обратно,  из 

расчета 4 поездки в месяц для 

студентов, обучающихся в с. 

Горнозаводск, г. Холмск, г. 

Южно-Сахалинск,  в течение 10 

месяцев учебного времени. 

администрация 

Невельского городского 

округа 

2021 2025 

Оплата стоимости услуг с 

целью повышения качества 

жизни отдельных категорий 

граждан 

100% 



 

1.4.2. 

Предоставление субсидии из 

бюджета Невельского 

городского округа на 

возмещение затрат 

юридическим лицам (за 

исключением субсидий 

государственным 

(муниципальным) 

учреждениям) и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

оказывающим услуги бань 

отдельным категориям граждан 

в целях организации 

бесплатной помывки в бане 

ветеранов  Великой 

Отечественной войны, 

малоимущих неработающих 

пенсионеров и инвалидов, 

граждан, попавших в трудные 

жизненные или экстремальные 

ситуации. 

администрация 

Невельского городского 

округа 

2021 2025 

Оплата стоимости услуг с 

целью повышения качества 

жизни отдельных категорий 

граждан 

100% 

1.4.3. 

Предоставление субсидии из 

бюджета Невельского 

городского округа на 

возмещение затрат 

юридическим лицам (за 

исключением субсидий 

государственным 

(муниципальным) 

учреждениям) и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

оказывающим услуги по 

доставке в морг умерших, не 

имеющих супруга, близких 

родственников, законного 

представителя или иного лица, 

администрация 

Невельского городского 

округа 

2021 2025 

Оплата стоимости услуг по 

доставке в морг, умерших, не 

имеющих супруга, близких 

родственников, законного 

представителя или иного 

лица, взявшего на себя 

обязанность осуществить 

погребение  

100% 



 

взявшего на себя обязанность 

осуществить погребение в 

целях выплаты стоимости услуг  

по доставке в морг, умерших, 

не имеющих супруга, близких 

родственников, законного 

представителя или иного лица, 

взявшего на себя обязанность 

осуществить погребение 

2. 

Ежемесячная денежная выплата 

врачам и среднему 

медицинскому персоналу 

учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

«Невельский городской округ» 

администрация 

Невельского городского 

округа 

2021 2025   

3. 
Социальная поддержка 

работающего населения 

Отдел образования 

администрации 

Невельского городского 

округа 

 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной политики 

администрации 

Невельского    

городского 

2021 2025 
Поддержка работников в 

сфере образования и культуры 
100% 

4. 
Социальная выплата 

педагогическим работникам 

Отдел образования 

администрации 

Невельского городского 

округа 

 

2021 2025 
Повышение престижа 

педагогических работников 
100% 

5. 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

работников 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной политики 

администрации 

Невельского    

городского 

2021 2025 

Поддержка работников 

культуры, проживающих в 

сельской местности 

100% 



 

6. 
Федеральный проект «Старшее 

поколение» 

администрация 

Невельского городского 

округа 

2021 2025 

Поддержка опекунов 

совершеннолетних лиц, 

признанных судом 

недееспособными 

100% 

6.1. 

Выплата вознаграждения 

опекунам совершеннолетних 

лиц, признанных судом 

недееспособными 

администрация 

Невельского городского 

округа 

2021 2025 

Поддержка опекунов 

совершеннолетних лиц, 

признанных судом 

недееспособными 

100% 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            



 

                                                                                                                                                                                                                       Приложение № 2  

                                     к постановлению администрации  

Невельского городского округа 

от 13.07. 2021 г. № 990 

 

Приложение № 2  

к муниципальной программе «Социальная поддержка  

населения муниципального образования 

 «Невельский городской округ», 

утвержденной  постановлением администрации  

Невельского городского округа 

от 22.09.2020 г. № 1437 

Сведения об индикаторах (показателях)  Программы и их значениях. 

 

№ Наименование индикатора (показателя) Ед. измерения Значения показателей 

2021 2022 2023 2024 2025 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования  

«Невельский городской округ» 

1. Количество граждан льготных категорий 

принявших участие в культурно-массовых и 

спортивных мероприятиях (ежегодно) в 

соответствии с пп 1.1 П. 1 мероприятий 

Программы. 

человек 300 350 400 450 500 

2. % граждан, которым оказана адресная 

социальная поддержка малоимущим гражданам, 

участникам Великой Отечественной войны и 

инвалидам Невельского городского округа от 

общего количества заявлений от граждан, 

обратившихся за социальной поддержкой 

(ежегодно), в соответствии с пп 1.2 П. 1 

мероприятий Программы. 

% 100 100 100 100 100 

3. Количество некоммерческих организаций, не 

являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, 

общественных организаций инвалидов, 

организаций 3 3 3 3 3 



 

ветеранов и детей войны, которым была 

выделена субсидия некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) с пп 1.3 П. 1 

мероприятий Программы. 

4. % выплат субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг от 

количества поступивших заявлений, 

своевременность и полнота (ежегодно) в 

соответствии пп 1.4 П. 1 мероприятий 

Программы. 

% 100 100 100 100 100 

5. % выплат социальной поддержки  

работающему населению в сфере образования и 

культуры от количества поступивших 

заявлений (ежегодно) в соответствии с П. 3 

мероприятий Программы. 

% 100 100 100 100 100 

6. % выплат социальных выплат педагогическим 

работникам в сфере образования от количества 

поступивших заявлений (ежегодно) в 

соответствии с П. 4 мероприятий Программы. 

% 100 100 100 100 100 

7. % выплат по предоставлению мер социальной 

поддержки отдельным категориям работников в 

сфере культуры и спорта от количества 

поступивших заявлений (ежегодно) в 

соответствии с П. 5 мероприятий Программы. 

% 100 100 100 100 100 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

 



 

                                                                                                                                                                                       Приложение № 3 

                                                                     к постановлению администрации  

Невельского городского округа 

от 13.07. 2021 г. № 990 

 

Приложение № 3  

к муниципальной программе «Социальная поддержка  

населения муниципального образования 

 «Невельский городской округ», 

утвержденной  постановлением администрации  

Невельского городского округа 

от 22.09.2020 г. № 1437 
 

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  2021 2022 2023 2024 2025 

Муниципальная 

программа 

«Социальная поддержка 

населения  

муниципального 

образования 

«Невельский городской 

округ» 

 Всего     
28479,5 7609,1 10341,2 10529,2 0 0 

Областной 

бюджет* 

    
26549,2 5678,8 10341,2 10529,2 0 0 

Местный бюджет*     
1930,3 1930,3 0 0 0 0 

  

администрация 

Невельского 

городского округа 

- ГРБС 

Всего     
10758,7  1250,0 4661,1 4847,6 0 0 

Областной 

бюджет* 

  
9508,7  0 4661,1 4847,6 0 0 

Местный бюджет*     1250,0 1250,0 0 0 0 0 

 
Отдел культуры, 

спорта и 

Всего   
2240,3 1200,3 520,0 520,0 0 0 



 

молодежной 

политики 

администрации 

Невельского    

городского   

округа – ГРБС 

 

Областной 

бюджет* 

  

1560,0 520,0 520,0 520,0 0 0 

Местный бюджет* 

 

  

680,3 680,3 0 0 0 0 

 

Отдел 

образования 

администрации 

Невельского 

городского 

округа - ГРБС 

Всего   15480,5  5158,8 5160,1 5161,6 0 0 

Областной 

бюджет* 

  
 15480,5 5158,8 5160,1 5161,6 0 0 

Местный 

бюджет* 

 

  

0 0 0 0 0 0 

1. Социальная 

поддержка малоимущих 

граждан, участников 

Великой Отечественной 

войны и инвалидов 

Невельского городского 

округа 

администрация 

Невельского 

городского округа 

Всего 

(Местный бюджет) 

  

1250,0 1250,0 0 0 0 0 

1.1. Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

администрация 

Невельского 

городского округа 

Всего  

(Местный бюджет) 

  

350,0 350,0 0 0 0 0 

1.2. Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 

администрация 

Невельского 

городского округа 

Всего 

(Местный бюджет) 

  

642,0 
642,0 

 

0 

 
0 0 0 

1.3. Субсидии 

некоммерческим 

организациям (за 

исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений) 

администрация 

Невельского 

городского округа 

Всего 

(Местный бюджет) 

 

 

  

  

  

  

180,0 

 

180,0 

 

 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 



 

1.4. Субсидии 

юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг 

администрация 

Невельского 

городского округа 

 

Всего 

(Местный бюджет) 
  78,0 78,0 0 0 0 0 

2. Ежемесячная 

денежная выплата 

врачам и среднему 

медицинскому 

персоналу учреждений 

здравоохранения, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования 

«Невельский городской 

округ» 

администрация 

Невельского 

городского округа 

 

Всего 

 
  0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет   0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет   0 0 0 0 0 0 

3.Социальная поддержка  

работающего населения 

Отдел 

образования 

администрации 

Невельского 

городского округа 

Всего 

 
  14480,6 4825,5 4826,8 4828,3 0 0 

Областной бюджет   14480,6 4825,5 4826,8 4828,3 0 0 

Местный бюджет 
 

 

 

 
- - - - - - 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Невельского    

городского 

Всего 

 
  1560,0 520,0 520,0 520,0 0 0 

Областной бюджет   1560,0 520,0 520,0 520,0 0 0 

Местный бюджет 
 

 

 

 
- - - - - - 

4.Социальные выплаты 

педагогическим 

Отдел 

образования 

Всего 

 
  999,9 333,3 333,3 333,3 0 0 



 

работникам администрации 

Невельского 

городского округа 

Областной бюджет   999,9 333,3 333,3 333,3 0 0 

Местный бюджет 
 

 

 

 
- - - - - - 

5.Предоставление мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

работников 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Невельского    

городского 

Всего 

 
  680,3 680,3 0 0 0 0 

Областной бюджет 
 

 

 

 
- - - - - - 

Местный бюджет   680,3 680,3 0 0 0 0 

6.Федеральный проект 

«Старшее поколение» 

администрация 

Невельского 

городского округа 

Всего 

 
  9508,7 0 4661,1 4847,6 0 0 

Областной бюджет   9508,7 0 4661,1 4847,6 0 0 

Местный бюджет   - - - - - - 

6.1. Выплата 

вознаграждения 

опекунам 

совершеннолетних лиц, 

признанных судом 

недееспособными 

администрация 

Невельского 

городского округа 

Всего 

 
  9508,7 0 4661,1 4847,6 0 0 

Областной бюджет   9508,7 0 4661,1 4847,6 0 0 

Местный бюджет   - - - - - - 

 


