
   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  НЕВЕЛЬСКОГО  РАЙОНА  
                                     

                                      П о с т а н о в л е н и е  
 

от      20.07.2020   № 399 
            г.Невель 

 

 

О внесении изменений в муниципальную  программу 

«Развитие образования в муниципальном  

образовании «Невельский район» 

 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ в муниципальном образовании «Невельский район», 

утвержденным постановлением Администрации Невельского района от 

26.05.2015  № 447: 

1. Внести в муниципальную  программу «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Невельский район», утвержденную 

постановлением Администрации Невельского района от 22.11.2019  № 607 

(далее - Программа), следующие изменения: 

     1.1. В паспорте Программы строку «Объёмы и источники 

финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«Объемы и 
источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Источники Всего 
(тыс.руб.) 

2020 
год, 

тыс. руб. 

2021 
год, 

тыс. 

 руб. 

2022 
год, 

тыс. 

 руб. 

2023 
год, 

тыс. 

 руб. 

2024 
год, 

тыс. 

 руб. 

2025 
год, 

тыс. 

 руб. 

2026 
год, 

тыс. 

 руб. 

2027 
год, 

тыс. 

 руб. 

2028 
год, 

тыс. 

 руб. 

2029 
год, 

тыс. 

 руб. 

2030 
год, 

тыс. 

 руб. 

федеральный 

бюджет 

14 548,00 12 754,00 

 

804,00 990,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

342258,59 122318,59 109969,00 109971,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 
183732,02 62888,82 60724,00 60119,20 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные 

источники 
44400,00 14800,00 14800,00 14800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

всего по 

источникам 

584938,61 212761,41 186297,00 185880,20 0 0 0 0 0 0 0 0» 

1.2. Раздел 5 паспорта Программы «Ресурсное обеспечение программы» 

изложить в новой редакции следующего содержания: 

«5. Ресурсное обеспечение программы 



Финансирование мероприятий программы будет осуществляться в 

соответствии с действующим законодательством за счет средств 

федерального, областного бюджетов и бюджета МО «Невельский район». 

       Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной  программы за счет всех источников   приведена в 

приложении № 3 к муниципальной программе. 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

тыс. руб. 
Годы Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Местный 

бюджет 

Внебюджетные источники 

2020 212761,41 12 754,00 122318,59 62888,82 14 800,00 
2021 186 297,00 804,00 109 969,00 60 724,00 14 800,00 

2022 185 880,20 990,00 109 971,00 60 119,20 14 800,00 

2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 
2025 0 0 0 0 0 
2026 0 0 0 0 0 
2027 0 0 0 0 0 
2028 0 0 0 0 0 
2029 0 0 0 0 0 
2030 0 0 0 0 0 

ИТОГО 584938,61 14548,00 342258,59 183732,02 44 400,00» 

1.3.    В  паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного, общего, 

дополнительного образования»: 

1.3.1.  Строку «Объёмы и источники финансирования подпрограммы 

муниципальной программы» изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«Объемы и 

источники 

финансирования 
подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Источники Всего 

(тыс.руб.) 

2020 

год, 

тыс. 
 руб. 

2021 

год, 

тыс. 
 руб. 

2022 

год, 

тыс. 
 руб. 

2023 

год, 

тыс. 
 

руб. 

2024 

год, 

тыс. 
 руб. 

2025 

год, 

тыс. 
 руб. 

2026 

год, 

тыс. 
 руб. 

2027 

год, 

тыс. 
 руб. 

2028 

год, 

тыс. 
 руб. 

2029 

год, 

тыс. 
 руб. 

2030 

год, 

тыс. 
 руб. 

федеральный 

бюджет 

14548,00 12 754,00 804,00 990,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 
342258,59 122318,59 109969,00 109971,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 
163920,12 55836,62 54242,80 53840,70 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные 

источники 

44400,00 14800,00 14800,00 14800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

всего по 
источникам 

565126,71 205709,21 179815,80 179601,70 0 0 0 0 0 0 0 0» 

1.3.2. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 

новой редакции следующего содержания: 

«4.Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Финансирование мероприятий программы будет осуществляться в 

соответствии с действующим законодательством за счет средств 

федерального, областного бюджетов и бюджета МО «Невельский район». 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2020 - 2030 годы 

составит   565126,71 тыс. руб., в том числе: 



на 2020 год - 205709,21 тыс. руб.;
на 2021 год - 179815,80 тыс. руб.;
на 2022 год - 179601,70 тыс. руб.;
на 2023 год - 0 тыс. руб.;
на 2024 год - 0 тыс. руб.;
на 2025-год - 0 тыс. руб.;
на 2026 год - 0 тыс. руб.;
на 2027 год - 0 тыс. руб.;
на 2028 год - 0 тыс. руб.;
на 2029 год - 0 тыс. руб.;
на 2030 год - 0 тыс. руб.»
2. Приложение № 3 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного

обеспечения реализации муниципальной программы «Развитие образования в
муниципальном образовании «Невельский район» за счет всех источников
финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в газете «Невельский вестник», подлежит размещению в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сетевом издании
«Нормативные правовые акты Псковской области» - Ьир://ргауо.рз1соу.ги/ и на
официальном сайте Невельского района

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации района В.А. Храбрую.

И. о. Главы

Верно Титова.Щ-1.

района В.А. Храбрая



 «Развитие образования

 в муниципальном 

образовании «Невельский район» 

2020 2021 2022 всего

1 2 3 4 5 6 7 10

всего 212 761,41                186 297,00       185 880,20       584 938,61                                        

федеральный бюджет 12 754,00                  804,00              990,00              14 548,00                                          

областной бюджет 122 318,59                109 969,00       109 971,00       342 258,59                                        

местный бюджет 62 888,82                  60 724,00         60 119,20         183 732,02                                        

иные источники 14 800,00                  14 800,00         14 800,00         44 400,00                                          

всего 212 761,41                186 297,00       185 880,20       584 938,61                                        

федеральный бюджет 12 754,00                  804,00              990,00              14 548,00                                          

областной бюджет 122 318,59                109 969,00       109 971,00       342 258,59                                        

местный бюджет 62 888,82                  60 724,00         60 119,20         183 732,02                                        

иные источники 14 800,00                  14 800,00         14 800,00         44 400,00                                          

всего                  205 709,21           179 815,80          179 601,70   565 126,71                                        

федеральный бюджет 12 754,00                  804,00              990,00              14 548,00                                          

областной бюджет 122 318,59                109 969,00       109 971,00       342 258,59                                        

местный бюджет 55 836,62                  54 242,80         53 840,70         163 920,12                                        

иные источники 14 800,00                  14 800,00         14 800,00         44 400,00                                          

всего                  205 709,21           179 815,80          179 601,70   565 126,71                                        

федеральный бюджет 12 754,00                  804,00              990,00              14 548,00                                          

областной бюджет 122 318,59                109 969,00       109 971,00       342 258,59                                        

местный бюджет 55 836,62                  54 242,80         53 840,70         163 920,12                                        

иные источники 14 800,00                  14 800,00         14 800,00         44 400,00                                          

всего 62 248,50                  58 695,50         58 695,50         179 639,50                                        

федеральный бюджет -                              -                                                      

областной бюджет 39 438,00                  35 885,00         35 885,00         111 208,00                                        

местный бюджет 15 310,50                  15 310,50         15 310,50         45 931,50                                          

иные источники 7 500,00                    7 500,00           7 500,00           22 500,00                                          

всего 22 809,50                  22 809,50         22 809,50         68 428,50                                          

федеральный бюджет -                              -                                                      

областной бюджет -                              -                                                      

местный бюджет 15 309,50                  15 309,50         15 309,50         45 928,50                                          

иные источники 7 500,00                    7 500,00           7 500,00           22 500,00                                          

всего 97,00                         97,00                97,00                291,00                                               

федеральный бюджет -                              -                                                      

областной бюджет 96,00                         96,00                96,00                288,00                                               

местный бюджет 1,00                           1,00                  1,00                  3,00                                                   

иные источники -                              
-                                                      

всего 3 082,00                    3 553,00           3 553,00           10 188,00                                          

федеральный бюджет -                              -                                                      

областной бюджет 3 082,00                    3 553,00           3 553,00           10 188,00                                          

местный бюджет -                              -                                                      

иные источники -                              -                                                      

всего 35 585,00                  32 236,00         32 236,00         100 057,00                                        

федеральный бюджет -                              -                                                      

местный бюджет -                              -                                                      

областной бюджет 35 585,00                  32 236,00         32 236,00         100 057,00                                        

иные источники -                              

-                                                      

всего 150,00                       -                     -                     150,00                                               

федеральный бюджет -                              -                                                      

областной бюджет 150,00                       -                     -                     150,00                                               

местный бюджет -                              -                                                      

иные источники -                              -                                                      

всего 525,00                       -                     -                     525,00                                               

федеральный бюджет -                              -                                                      

областной бюджет 525,00                       -                     -                     525,00                                               

местный бюджет -                              -                                                      

иные источники -                              -                                                      

всего 132 125,01                113 975,10       113 875,10       359 975,21                                        

федеральный бюджет 7 882,00                    -                     -                     7 882,00                                            

областной бюджет 82 791,59                  74 076,00         74 076,00         230 943,59                                        

местный бюджет 34 151,42                  32 599,10         32 499,10         99 249,62                                          

иные источники 7 300,00                    7 300,00           7 300,00           21 900,00                                          

всего 32 078,72                  31 749,10         31 649,10         95 476,92                                          

федеральный бюджет -                              -                                                      

областной бюджет -                              -                                                      

местный бюджет 32 078,72                  31 749,10         31 649,10         95 476,92                                          

иные источники -                                                      

всего 11 903,10                  12 056,00         12 056,00         36 015,10                                          

федеральный бюджет -                              -                                                      

областной бюджет 3 753,10                    3 906,00           3 906,00           11 565,10                                          

местный бюджет 850,00                       850,00              850,00              2 550,00                                            

иные источники 7 300,00                    7 300,00           7 300,00           21 900,00                                          

всего 72 487,49                  67 824,00         67 824,00         208 135,49                                        

федеральный бюджет -                              -                                                      

областной бюджет 72 487,49                  67 824,00         67 824,00         208 135,49                                        

местный бюджет -                              -                                                      

иные источники -                              
-                                                      

всего 1 307,00                    1 307,00           1 307,00           3 921,00                                            

федеральный бюджет -                              -                                                      

областной бюджет 1 307,00                    1 307,00           1 307,00           3 921,00                                            

местный бюджет -                              -                                                      

всего 633,00                       633,00              633,00              1 899,00                                            

федеральный бюджет -                              -                                                      

областной бюджет 633,00                       633,00              633,00              1 899,00                                            

местный бюджет -                              -                                                      

иные источники -                              -                                                      

Приложение к постановлению Администрации 

Невельского района от 20.07.2020 № 399

Мероприятие 1.2.5.Компенсация расходов по 

оплате коммунальных услуг работникам, 

проживающим и работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих посёлках (посёлках 

городского типа)

   Управление 

образования. физической 

культуры и спорта 

Администрации 

Невельского района

«Приложение №3 к муниципальной программе

№
Наименование программы,

подпрограммы, основного мероприятия,

мероприятия

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники

Источники 

финансирования

Расходы, тыс. руб.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании 

«Невельский район»» за счет всех источников финансирования

 Управление образования. 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского района

Всего, в том числе:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, 

общего, дополнительного образования» 
1.

Всего, в том числе

Муниципальная программа «Развитие 

образования в муниципальном образовании 

«Невельский район»»

Управление образования. 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского района

Мероприятие1.2.1.Расходы на обеспечение 

деятельности  (оказание услуг) муниципальных 

учреждений

Управление образования. 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского района

1.1.6.

1.2.3.

Мероприятие 1.2.3. Расходы на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, 

дополнительного образования детей в 

общеобразовательных организациях

Управление образования. 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского района

1.2.4.

Мероприятие 1.2.4.Расходы на выплату 

вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим 

работникам муниципальных образовательных 

учреждений   

1.2. Основное мероприятие  «Общее образование»

Управление образования. 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского района

Управление образования. 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского района 

Основное мероприятие «Дошкольное 

образование»
1.1.

1.1.1.
Мероприятие 1.1.1.Расходы на обеспечение 

деятельности  (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 

Управление образования. 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского района

Управление образования. 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского района

1.2.5.

1.1.2.

Мероприятие1.1.2.Создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимся без попечения родителей, а также за 

детьми с туберкулезной интоксикацией, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.

Управление образования. 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского района

1.1.3.

Мероприятие 1.1.3.Выплата компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими  образовательные 

программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность

Управление образования. 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского района

1.2.2.

Мероприятие 1.2.2.Совершенствование 

организации питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях

Управление образования. 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского района

1.1.4.

Мероприятие 1.1.4. Расходы на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, 

дополнительного образования детей в 

общеобразовательных организациях

Управление образования. 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского района

1.1.5.

Мероприятие 1.1.5.Расходы на предоставление   

педагогическим работникам муниципальных  

образовательных организаций мер  социальной 

поддержки,предусмотренных Законом Псковской 

области "Об образовании в Псковской области"

Управление образования. 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского района

Мероприятие 1.1.6.Расходы на воспитание и 

обучение детей-инвалидов в муниципальных 

дошкольных учреждениях 

Управление образования. 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского района

1.2.1.



всего 450,00                       -                     -                     450,00                                               

федеральный бюджет -                              -                                                      

областной бюджет 450,00                       -                     -                     450,00                                               

местный бюджет -                              -                                                      

иные источники -                                                      

всего -                     -                                                      

федеральный бюджет -                              -                                                      

областной бюджет -                     -                                                      

местный бюджет -                              -                                                      

иные источники -                              -                                                      

всего 135,00                       -                     -                     135,00                                               

федеральный бюджет -                              -                                                      

областной бюджет -                              -                                                      

местный бюджет 135,00                       135,00                                               

иные источники -                              -                                                      

всего 146,00                       -                     -                     146,00                                               

федеральный бюджет -                              -                                                      

областной бюджет -                              -                                                      

местный бюджет 146,00                       146,00                                               

иные источники -                              

-                                                      

всего -                                                      

федеральный бюджет -                                                      

областной бюджет -                                                      

местный бюджет -                                                      

иные источники -                                                      

всего 434,40                       -                     -                     434,40                                               

федеральный бюджет -                                                      

областной бюджет -                                                      

местный бюджет 434,40                       434,40                                               

иные источники -                                                      

всего 54,00                         406,00              406,00              866,00                                               

федеральный бюджет -                                                      

областной бюджет 54,00                         406,00              406,00              866,00                                               

местный бюджет -                                                      

иные источники -                                                      

всего 5 305,60                    -                     -                     5 305,60                                            

федеральный бюджет 5 200,00                    5 200,00                                            

областной бюджет 52,50                         52,50                                                 

местный бюджет 53,10                         53,10                                                 

иные источники -                                                      

всего 454,20                       -                     -                     454,20                                               

федеральный бюджет -                                                      

областной бюджет -                                                      

местный бюджет 454,20                       454,20                                               

иные источники -                                                      

всего 504,90                       504,90                                               

федеральный бюджет -                                                      

областной бюджет 504,90                       504,90                                               

местный бюджет -                                                      

иные источники
-                                                      

всего 3 066,60                    
3 066,60                                            

федеральный бюджет
-                                                      

областной бюджет 3 066,60                    3 066,60                                            

местный бюджет -                                                      

иные источники -                                                      

всего 483,00                       483,00                                               

федеральный бюджет -                                                      

областной бюджет 483,00                       483,00                                               

местный бюджет -                                                      

иные источники

-                                                      

всего 2 682,00                    2 682,00                                            

федеральный бюджет 2 682,00                    2 682,00                                            

областной бюджет -                                                      

местный бюджет -                                                      

иные источники -                                                      

всего 6 364,00                    6 325,00           6 021,00           18 710,00                                          

федеральный бюджет -                                                      

областной бюджет 39,00                         -                     -                     39,00                                                 

местный бюджет 6 325,00                    6 325,00           6 021,00           18 671,00                                          

иные источники -                              -                                                      

всего 6 325,00                    6 325,00           6 021,00           18 671,00                                          

федеральный бюджет -                              -                                                      

областной бюджет -                              -                                                      

местный бюджет 6 325,00                    6 325,00           6 021,00           18 671,00                                          

иные источники -                              -                                                      

всего -                              -                     -                     -                                                      

федеральный бюджет -                              -                                                      

областной бюджет -                              -                     -                     -                                                      

местный бюджет -                              -                                                      

иные источники -                              -                                                      

всего 39,00                         39,00                                                 

федеральный бюджет -                                                      

областной бюджет 39,00                         39,00                                                 

местный бюджет -                                                      

иные источники

всего 4 971,70                    820,20              1 010,10           
6 802,00                                            

федеральный бюджет 4 872,00                    804,00              990,00              6 666,00                                            

областной бюджет 50,00                         8,00                  10,00                68,00                                                 

местный бюджет 49,70                         8,20                  10,10                
68,00                                                 

иные источники -                              
-                                                      

всего 1 262,60                    202,00              1 010,10           
2 474,70                                            

федеральный бюджет 1 237,00                    198,00              990,00              
2 425,00                                            

областной бюджет 13,00                         2,00                  10,00                
25,00                                                 

местный бюджет 12,60                         2,00                  10,10                
24,70                                                 

иные источники -                              
-                                                      

1.4.1.

Мероприятие 1.4.1.расходы на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условия 

для занятия физической культурой и спортм

  Управление образования. 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского района

Мероприятие 1.2.16.Расходы на финансирование 

обеспечение продуктовыми наборами 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, в рамках 

реализации мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

Псковской области в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции(COVID-19)

  Управление образования. 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского района

1.2.17.

Мероприятие 1.2.17.Расходы на выплату 

единовременной компенсации за осуществление 

образовательного процесса в дистанционной 

форме. В рамках реализации мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Псковской области в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции(COVID-19)

  Управление образования. 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского района

1.2.18.

Мероприятие 1.2.18. Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций

  Управление образования. 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского района

1.3.3.

Мероприятие 1.3.3.Расходы на выплату 

единовременной компенсации за осуществление 

образовательного процесса в дистанционной 

форме. В рамках реализации мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Псковской области в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции(COVID-19)

Управление образования, 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского района

Управление образования. 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского района

Мероприятия 1.2.9.Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом , интереса к 

научной деятельности, творческой деятельности , 

физкультурно-спортивной деятельности.

1.2.9.

  Управление образования. 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского района

1.2.14.

  Управление образования. 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского района

Мероприятие 1.2.13. расходы на благоустройство 

зданий государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и канализации (за счет 

средств федерального и областного бюджетов)

  Управление образования. 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского района

Мероприятие 1.2.14. Расходы на подготовку 

проектно-сметной документации для проведения 

капитального ремонта в муниципальных 

бюджетных учреждениях

  Управление образования. 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского района

1.2.16.

1.2.11.

Мероприятие1.2.11.Компенсация расходов по 

подвозу детей в общеобразовательную 

организацию

  Управление образования. 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского района

1.2.10.

  Управление образования. 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского района

Мероприятие 1.2.10.Сопровождение инвалидов 

молодого возраста при трудоустройстве

Мероприятие 1.2.12. организация двухразового 

питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных 

образовательных организациях

1.3.2.

Мероприятие 1.3.2.Расходы на предоставление   

педагогическим работникам муниципальных  

образовательных организаций мер  социальной 

поддержки,предусмотренных Законом Псковской 

области "Об образовании в Псковской области"

Управление образования, 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского района

1.2.8.

1.2.12.

1.2.13.

1.4.
Основное мероприятие  региональный проект 

«Успех каждого ребенка»

Управление образования, 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского района

Мероприятие 1.2.8.Премии Главы района

Управление образования. 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского района

1.2.6.

Мероприятия 1.2.6.Расходы на предоставление   

педагогическим работникам муниципальных  

образовательных организаций мер  социальной 

поддержки,предусмотренных Законом Псковской 

области "Об образовании в Псковской области" 

   Управление 

образования. физической 

культуры и спорта 

Администрации 

Невельского района

1.2.7.

Мероприятие 1.2.7.строительство, капитальный 

ремонт, реконструкция объектов муниципальной 

собственности сети организаций общего 

образования детей 

Управление образования. 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского района

1.2.15.

Мероприятие 1.2.15.Расходы на финансовое 

обеспечение продуктовыми наборами 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, в рамках 

реализации мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

Псковской области в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции(COVID-19)

1.3.
Основное мероприятие «Дополнительное 

образование в сфере физической культуры и 

спорта»

Управление образования, 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского района

1.3.1.
Мероприятие 1.3.1Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 

Управление образования, 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского района



всего 3 709,10                    618,20              -                     
4 327,30                                            

федеральный бюджет 3 635,00                    606,00              
4 241,00                                            

областной бюджет 37,00                         6,00                  
43,00                                                 

местный бюджет 37,10                         6,20                  
43,30                                                 

иные источники
-                                                      

1.4.2.

Мероприятие 1.4.2. расходы на создание новых 

мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей (за счет средств федерального и 

областного бюджетов)

  Управление образования. 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского района



всего 7 052,20                    6 481,20           6 278,50           19 811,90                                          

федеральный бюджет -                              -                                                      

областной бюджет -                              -                                                      

местный бюджет 7 052,20                    6 481,20           6 278,50           19 811,90                                          

иные источники -                              -                                                      

всего 7 052,20                    6 481,20           6 278,50           19 811,90                                          

федеральный бюджет -                              -                                                      

областной бюджет -                              -                                                      

местный бюджет 7 052,20                    6 481,20           6 278,50           19 811,90                                          

иные источники -                              -                                                      

всего 2 753,10                    2 372,40           2 264,10           7 389,60                                            

федеральный бюджет -                              -                                                      

областной бюджет -                              -                                                      

местный бюджет 2 753,10                    2 372,40           2 264,10           7 389,60                                            

иные источники -                              -                                                      

всего 190,30                       -                     -                     190,30                                               

федеральный бюджет -                              -                                                      

областной бюджет -                              -                                                      

местный бюджет 190,30                       190,30                                               

иные источники -                              -                                                      

всего 4 108,80                    4 108,80           4 014,40           12 232,00                                          

федеральный бюджет -                              -                                                      

областной бюджет -                              -                                                      

местный бюджет 4 108,80                    4 108,80           4 014,40           12 232,00                                          

иные источники -                              -                                                      

всего

федеральный бюджет

областной бюджет 

местный бюджет

иные источники

Мероприятие 2.1.3.Расходы на ведение 

бухгалтерского учёта, статистической, налоговой 

и финансовой   отчетности  в сфере образования, 

молодёжной политики,  физической культуры и 

спорта 

Управление образования, 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского района

Мероприятие 2.1.2.Расходы на содержание 

работников не отнесённых к должностям 

муниципальной службы

2.1.2.

Управление образования, 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского района

Мероприятие 2.1.1.Расходы на выплаты по 

оплате труда  и обеспечение функций   

муниципальных органов

Управление образования, 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского районаМероприятие 2.1.4.Обеспечение жильём 

специалистов системы образования2.1.4.

2.1.

Управление образования, 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского района

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации 

муниципальной  программы «Развитие 

образованияв муниципальном образовании 

«Невельский район» 

2.

Управление образования, 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского района

2.1.3.

2.1.1.

Управление образования, 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Невельского района

Основное мероприятие2.1. «Функционирование 

управления образования, физической культуры и 

спорта Администрации Невельского района»


