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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 22.08.2011г. № 311-п 

"Об утверждении долгосрочной целевой программы "Дополнительные меры 
социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов 

на 2012 – 2014 годы" 

 

В целях проведения дней воинской славы России в ознаменование 67 – 69 годовщин Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, повышения качества жизни посредством 
предоставления дополнительных мер социальной поддержки ветеранам Великой 
Отечественной войны и членам их семей, проживающим в городе Зеленогорске, 
руководствуясь Уставом города,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Дополнительные меры социальной поддержки 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на 2012 – 2014 годы» согласно 
Приложению к настоящему постановлению. 

2. Осуществлять финансирование указанной программы в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в местном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем опубликования в 
газете «Панорама». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы Листвина Г.В.  

Глава Администрации  
ЗАТО г. Зеленогорска                                                     В.В. Панков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  
от 22.08.2011 № 311-п 

Долгосрочная целевая программа  
«Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на 2012-2014 

годы» 
ПАСПОРТ Программы  

«Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на 2012-2014 
годы»  

Наименование Заказчика  Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

Цели и задачи Цели: 

-повышение качества жизни посредством предоставления дополнительных мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и 
членам их семей; 

-патриотическое воспитание молодежи 

Задачи: 

-проведение медицинского обследования участников и инвалидов Великой Отечественной войны; 

-проведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и другим 
памятным датам; 

-предоставление единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны (далее – ВОВ), вдовам погибших (умерших) 
участников и инвалидов ВОВ, несовершеннолетним узникам фашистских лагерей, жителям блокадного Ленинграда (к Дню Победы; ко Дню памяти 
и скорби); 

-улучшение социально-бытового положения одиноко проживающих инвалидов и участников ВОВ, приравненных к ним лиц и лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также отдельно проживающих супружеских пар, в которых один из супругов является участником, 
инвалидом ВОВ, приравненным к ним лицом или лицом, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; одиноко проживающих вдов 
погибших (умерших) участников и инвалидов ВОВ, не вступивших в повторный брак (лицам, имеющим право на предоставление одинаковых мер 
социальной поддержки по настоящей городской целевой программе и иному нормативному акту, указанная мера социальной поддержки 
предоставляется один раз по их выбору); 

-благоустройство мест захоронения ветеранов ВОВ, ушедших из жизни до 1993 года 

Характеристика 
программных 
мероприятий 

Повышение уровня социальной защищенности, доходов и качества жизни ветеранов ВОВ, решение их социальных проблем:  



- выплата единовременной материальной помощи ветеранам ВОВ(%); 

- охват ветеранов ВОВ для участия в торжественных мероприятиях (%); 

- информационно-пропагандистские мероприятия; 

- выплата одиноко проживающим инвалидам и участникам ВОВ, приравненным к ним лицам и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», а также отдельно проживающим супружеским парам, в которых один из супругов является участником, инвалидом ВОВ, 
приравненным к ним лицом или лицом, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», одиноко проживающим вдовам погибших 
(умерших) участников и инвалидов ВОВ, не вступившим в повторный брак, единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилья (%) 

Сроки реализации  2012 -2014 гг. 

Объемы и источники 

финансирования 

6175,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

1950,00 тыс. руб. – 2012 г. 
2059,30 тыс. руб. – 2013 г. 
2166,20 тыс. руб. – 2014 г. 

Показатели 
результативности 
программы  

-полный охват участников и инвалидов ВОВ в проведении медицинского обследования – 100%; 

- численность получателей единовременной материальной помощи к Дню Победы и Дню памяти и скорби – 1383 чел., что составляет 100% от 
общего количества ветеранов ВОВ, вдов погибших (умерших) участников и инвалидов ВОВ, несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны (далее – несовершеннолетние 
узники), жителей блокадного Ленинграда; 

- численность получателей единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилья: одиноко проживающих инвалидов и участников 
ВОВ, приравненных к ним лиц и лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также отдельно проживающих супружеских пар, в 
которых один из супругов является участником, инвалидом ВОВ, приравненным к ним лицом или лицом, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; одиноко проживающих вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, не вступивших в повторный брак, - 29 
чел., что составляет 6,5 % от общего количества инвалидов и участников ВОВ, приравненных к ним лиц и лиц, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», а также отдельно проживающих супружеских пар, в которых один из супругов является участником, инвалидом ВОВ, 
приравненным к ним лицом или лицом, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов погибших (умерших) участников и 
инвалидов ВОВ, не вступивших в повторный брак; 

-полный охват ветеранов ВОВ в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы - 100%; 

-количество благоустроенных мест захоронения ветеранов ВОВ с выполнением работ по облагораживанию могил ветеранов ВОВ, ушедших из 
жизни до 1993 года, – 6 мест, что составляет 50 % от общего количества мест захоронения ветеранов ВОВ, нуждающихся в благоустройстве (с 
учетом благоустроенных мест захоронения участников и инвалидов ВОВ согласно Городской целевой программе «Подготовка и празднование 65-
летия Победы в Великой Отечественной войне» на 2008-2010 гг. и Городской целевой программе «Мероприятия, посвященные 66-летию Победы в 
Великой Отечественной войне» в 2011г.). 

Контроль за исполнением 
Программы 

Заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы 

 



Обоснование необходимости принятия Программы. 

Особое внимание государства уделяется ветеранам Великой Отечественной войны (далее – 
ветераны ВОВ). Улучшение их социально-экономического положения является задачей органов 
власти всех уровней. 

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны уходят из жизни, их остается все меньше 
и меньше, поэтому необходимо обратить внимание на уровень жизни и поддержку ветеранов 
ВОВ. В Зеленогорске по состоянию на 01.07.2011 проживает 1383 ветерана ВОВ, в том числе: 
139 инвалидов и участников ВОВ, 862 лица, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, лиц, награжденных орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период ВОВ (далее - труженики тыла), 13 военнослужащих, 
проходивших военную службу в частях и подразделениях, не входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, 14 жителей блокадного 
Ленинграда; 12 несовершеннолетних узников, 343 вдовы погибших (умерших) инвалидов и 
участников ВОВ.  

В соответствии с поручением Губернатора Красноярского края Л.В.Кузнецова от 10.03.2011 
(протокол № 141) Управлением социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска (далее – УСЗН) в марте-апреле 2011 года был проведен мониторинг положения 
пожилых людей, а также обследование социально-экономических условий жизни ветеранов 
ВОВ в Зеленогорске. В ходе анкетирования выявлены наиболее острые проблемы, которые не 
могут быть решены ветеранами ВОВ самостоятельно и требуют помощи со стороны органов 
местного самоуправления: 

-установка (замена) памятников, надгробий инвалидам и участникам ВОВ, ушедшим из жизни 
до 1993 года, является востребованной мерой социальной поддержки пожилых вдов погибших 
(умерших) инвалидов и участников ВОВ. Со дня их смерти прошло самое меньшее 20 лет. 
Многие памятники разрушены, пришли в негодность и требуют замены, часть памятников не 
устанавливалась совсем (их заменял деревянный крест). Вдовы (вдовцы), как правило, 
находятся в престарелом возрасте (75 лет и старше) и не имеют возможности из-за низких 
доходов самостоятельно произвести установку (замену) памятника; 

-оказание единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения 
одиноко проживающим инвалидам и участникам ВОВ, приравненным к ним лицам и лицам, 
награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также отдельно проживающим 
супружеским парам, в которых один из супругов является участником, инвалидом ВОВ, 
приравненным к ним лицом или лицом, награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», одиноко проживающим вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников 
ВОВ, не вступившим в повторный брак. Состояние жилых помещений многих инвалидов и 
участников войны, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ требует не только 
капитального, но и текущего ремонта. Для одиноко проживающих ветеранов ВОВ, вдов 
участников войны, т.е. семей указанных ветеранов ВОВ, в составе которых отсутствуют 
трудоспособные граждане, сделать самостоятельно это крайне затруднительно, поэтому им 
необходима дополнительная материальная поддержка для оплаты расходных материалов на 
ремонт жилья и (или) оказанных услуг по ремонту жилого помещения, занимаемого ветераном. 

-оказание единовременной адресной социальной помощи в денежной форме ветеранам ВОВ, 
несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, не вступившим в повторный брак 
вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ к празднованию 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне позволит улучшить социально-
экономическое положение ветеранов ВОВ Зеленогорска. 



Многообразие и сложность социальных проблем, связанных с поддержкой ветеранов ВОВ, их 
отдельных категорий, обусловливает необходимость принятия долгосрочной целевой 
программы «Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов на 2012-2014 годы», направленной на усиление социальной 
защищенности пожилых граждан.  

Программа также включает комплекс мероприятий, направленных на становление патриотизма 
в качестве нравственной основы формирования активной жизненной позиции молодежи. 

Механизм реализации Программы. 

Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета (приложения к 
долгосрочной целевой программе №№ 1-3), для этого необходимо: 

1950,00 тыс. руб. – 2012 г. 

2059,30 тыс. руб. – 2013 г. 

2166,20 тыс. руб. – 2014 г. 

УСЗН обеспечивает: 

-разработку плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников 
финансирования мероприятий; 

-ежеквартальный контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, 
финансовым затратам и ресурсам; 

-информационное и организационное сопровождение работ по реализации комплекса 
программных мероприятий. 

Исполнители мероприятий Программы ежеквартально представляют в УСЗН отчет о 
выполнении мероприятий Программы. 

УСЗН формирует и представляет в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска ежеквартально отчет о реализации Программы в сроки, предусмотренные для 
предоставления бухгалтерской отчетности, согласно форме, установленной постановлением 
главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 29.11.2007 № 536-п «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации городских целевых программ». 

УСЗН направляет доклад об исполнении Программы с оценкой достигнутых плановых 
показателей в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и заместителю 
главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы согласно форме и 
в сроки, установленные постановлением главы администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 
29.11.2007 № 536-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации городских целевых 
программ». 



 
Перечень мероприятий Программы,  

сроки реализации и объемы финансирования. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
реализации 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Ответствен 

ный 
исполнитель 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Ожидаемый результат 

      2012 2013 2014  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Проведение обследования условий 
проживания одиноко проживающих 
инвалидов и участников ВОВ, 
приравненных к ним лиц и лиц, 
награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», а также 
отдельно проживающих супружеских пар, 
в которых один из супругов является 
участником, инвалидом ВОВ, 
приравненным к ним лицом или лицом, 
награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; одиноко 
проживающих вдов погибших (умерших) 

участников и инвалидов ВОВ, не 
вступивших в повторный брак, в целях 
определения нуждаемости в получении 
адресной социальной помощи 
(единовременная адресная материальная 
помощь на ремонт жилья) 

2012-2014 - УСЗН 

Городской Совет 
ветеранов 
(далее - ГСВ) 

- - - - Выявление нуждаемости в 
получении адресной 
социальной помощи  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Проведение обследования мест 
захоронения инвалидов, участников ВОВ 
для выполнения работ по 

облагораживанию могил ветеранов ВОВ, 
ушедших из жизни до 1993 года 

2012-2014 - ГСВ 

МУП КБУ 

- - - - Выявление мест 
захоронения ветеранов 
ВОВ, нуждающихся в 

облагораживании  

3 Проведение комплексного медицинского 
осмотра участников ВОВ с участием 
специалистов: терапевт, невролог, 
окулист, гинеколог, хирург, с проведением 
лабораторных и инструментальных 
исследований 

2012-2014 - ФГУЗ СКЦ ФМБА 
России 

- - - - Улучшение качества 
медицинского 
обслуживания ветеранов 
ВОВ 

4 Дообследование участников ВОВ по 2012-2014 - ФГУЗ СКЦ ФМБА - - - - Улучшение качества 



выявленной патологии (лабораторное и 
инструментальное) с последующим 
проведением амбулаторного и 
стационарного лечения (городская 
поликлиника) в ФГУЗ СКЦ ФМБА России 

России медицинского 
обслуживания ветеранов 
ВОВ 

5 Проведение отбора, оформление и 
направление на лечение нуждающихся в 
высокотехнологичной помощи участников 
ВОВ 

2012-2014 - ФГУЗ СКЦ ФМБА 
России 

- - - - Улучшение качества 
медицинского 
обслуживания ветеранов 
ВОВ 

6 Обеспечение лечением в госпитале ВОВ г. 
Красноярска в соответствии с 
показаниями 

2012-2014 - ФГУЗ СКЦ ФМБА 
России 

- - - - Улучшение качества 
медицинского 
обслуживания ветеранов 

ВОВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 Своевременное оформление документов 
для установления группы инвалидности, 
коррекции индивидуальной программы 
реабилитации, получения технических 
средств реабилитации участниками ВОВ 
согласно постановлению Правительства 
Красноярского края от 14.12.2010г. № 
629-п «Об утверждении порядка 

обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации и перечня 
технических средств реабилитации» 
(городская поликлиника) 

2012-2014 - ФГУЗ СКЦ ФМБА 
России 

- - - - Улучшение качества 
медицинского 
обслуживания ветеранов 
ВОВ 

8 Обеспечение выписки льготных рецептов 
участникам ВОВ согласно приказу 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации от 18.09.2006г. № 665 «Об 
утверждении Перечня лекарственных 
средств, отпускаемых по рецептам врача 

(фельдшера) при оказании 
дополнительной бесплатной медицинской 
помощи отдельным категориям граждан, 
имеющим право на получение 
государственной социальной помощи» 
(городская поликлиника, диспансеры) 

2012-2014 - ФГУЗ СКЦ ФМБА 
России 

- - - - Улучшение качества 
медицинского 
обслуживания ветеранов 
ВОВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 Организация торжественного 
мероприятия, посвященного годовщине 

2012-2014 УСЗН  УСЗН местный бюджет 56,00 59,10 62,20 Создание благоприятной 
социальной атмосферы 



Победы в Великой Отечественной войне 
/встреча инвалидов, участников ВОВ, 
супружеских пар, в которых один из 
супругов является участником, инвалидом 
ВОВ, с главой ЗАТО г. Зеленогорска/ 

80 чел. х 700,00 руб. (средняя стоимость) 

-оплата по договорам гражданско-
правового характера (сценарий) 

МУ «Комитет по 
делам культуры» 

ГСВ  

МУ «Комитет по 
делам 
культуры» 

13,10 13,10 13,10 празднования годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

10 Подготовка праздничного поздравления 
(открытки) к годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне участникам и 
инвалидам ВОВ от имени главы ЗАТО, 
главы Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска: 

155 чел. х 45,00 руб. (средняя стоимость) 

2012-2014 УСЗН УСЗН местный бюджет 7,00 7,40 7,80 Создание благоприятной 
социальной атмосферы 
празднования годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 Проведение открытого фестиваля 
патриотической песни "Пою тебе, мое 
Отечество" 

2012-2014 МУ «Комитет по 
делам культуры» 

МУ «Комитет по 
делам 
культуры» 

местный бюджет 88,00 99,00 99,00 Создание благоприятной 
социальной атмосферы 
празднования годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

12 Организация приготовления солдатской 
каши в честь годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне  

(800 чел. х 12,50 руб. (средние затраты на 
1 чел.) 

2012-2014 УСЗН УСЗН 

ГСВ 

местный 

бюджет 

10,00 10,50 11,00 Сохранение и 
поддержание традиций, 
создание благоприятной 
социальной атмосферы 
празднования годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

13 Организация праздничных мероприятий, 

посвященных - 9 мая (городская площадь) 

2012-2014 МУ «Комитет по 

делам культуры» 

МУ «Комитет по 

делам 
культуры» 

местный бюджет 155,20 193,00 180,00 Создание благоприятной 

социальной атмосферы 
празднования годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 IX Региональный фестиваль хоров 
«Поющий май»  

2012, 

2014 

МУ «Комитет по 
делам культуры» 

МУ «Комитет по 
делам 
культуры» 

местный бюджет 80,00 - 84,00 Создание благоприятной 
социальной атмосферы 
празднования годовщины 
Победы в Великой 



Отечественной войне 

15 Организация вахты Памяти: 

- День Победы (243,72 руб. (средняя 
стоимость работ) х 44 час.); 

- День памяти и скорби (237,57 руб. 
(средняя стоимость работ) х 4 час.) 

-День окончания Второй мировой войны 
(249,69 руб. (средняя стоимость работ) х 4 
час.) 

2012-2014 ОГХ МУП КБУ местный бюджет 12,70 13,4 14,1 Проведение 
патриотического 
воспитания молодежи, 
создание благоприятной 
социальной атмосферы 
празднования годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

16 Благоустройство мест захоронения 
ветеранов ВОВ с выполнением работ по 
облагораживанию могил ветеранов ВОВ, 
ушедших из жизни до 1993 года, 

6 шт. х 12233,84 руб. (средняя стоимость) 

2012-2014 ОГХ МУП КБУ местный бюджет 78,6 83,0 87,3 Сохранение и 
поддержание традиций, 
создание благоприятной 
социальной атмосферы 

17 Мероприятия по подготовке материалов к 
выпуску вкладыша «Ветеран 
Зеленогорска» и «Пенсионер» 

(12 мес. х 2 выпуска х 1900 руб.) 

2012-2014 УСЗН УСЗН 

ГСВ 

МО г. 
Зеленогорска 
ООО «Союз 
пенсионеров 
России» 

местный бюджет  45,60 48,20 50,70 Сохранение и 
поддержание традиций, 
создание благоприятной 
социальной атмосферы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 Организация мероприятий, посвященных 
Дню памяти и скорби: 

-выезд вдов участников и инвалидов ВОВ 
на городские кладбища №№ 2,3 

2 автобуса х 2000,00 руб. (средняя 
стоимость);  

-возложение ритуальных корзин к 
обелискам Памяти /городские кладбища 
№№ 2, 3, стела Победы/ 

2012-2014 УСЗН 

МУ«Комитет по 

делам культуры» 

УСЗН 

МБОУ ДОД 

ЦДОД «Витязь» 

УМ АТП 

ГСВ 

МУ«Комитет по 
делам 
культуры» 

местный бюджет 4,00 

3,90 

1,60 

35,00 

13,10 

5,00 

4,20 

4,10 

1,70 

37,00 

15,00 

8,00 

4,40 

4,30 

1,80 

38,90 

13,00 

8,00 

Сохранение и 
поддержание традиций, 
создание благоприятной 
социальной атмосферы 

празднования годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной войне 



3 шт. х 1300,00 руб. (средняя стоимость); 

-возложение живых цветов на могилы 
героев /городские кладбища №№ 2, 3/ 

28 шт. х 55,00 руб. (средняя стоимость); 

-организация приготовления 
поминального обеда 

70 чел. х 500,00 руб. (средняя стоимость); 

-оплата по договорам гражданско-

правового характера (сценарий); 

-приобретение подарков, цветов, 
сувениров 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 

19 Предоставление единовременной 
материальной помощи ветеранам ВОВ: 
-участники, инвалиды ВОВ: 
139 чел. х 1000 руб.; 

-несовершеннолетние узники: 
12 чел. х 1000 руб.; 
-жители блокадного Ленинграда: 
14 чел. х 1000 руб.; 
-труженики тыла: 
862 чел. х 500 руб.; 
-вдовы погибших (умерших) инвалидов и 
участников ВОВ: 
343 чел. х 500 руб.; 
-военнослужащие, проходившие военную 
службу в воинских частях и 
подразделениях, не входивших в состав 

действующей армии: 
13 чел. х 1000 руб.; 

- оплата почтовых сборов ((49 чел. х 1000 
руб. + 427 чел. х 500 руб.) х 1,5% х 1,18 
(НДС)); 

- оплата комиссионного вознаграждения 
российским кредитным организациям 
((129 чел. х 1000 руб. + 778 чел. х 500 

2012-2014 УСЗН УСЗН местный бюджет 780,50 

4,70 

5,20 

824,20 

4,90 

5,50 

867,10 

5,10 

5,80 

Повышение доходов и 
качества жизни ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 



руб.) х 1%)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 Оказание единовременной адресной 
материальной помощи на ремонт жилья 
одиноко проживающим участникам и 
инвалидам ВОВ, приравненным к ним 
лицам и лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», а 
также отдельно проживающим 
супружеским парам, в которых один из 
супругов является участником, инвалидом 
ВОВ, приравненным к ним лицом или 

лицом, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; одиноко 
проживающим вдовам погибших 
(умерших) участников и инвалидов ВОВ, 
не вступившим в повторный брак (лицам, 
имеющим право на предоставление 
одинаковых мер социальной поддержки по 
настоящей городской целевой программе 
и иному нормативному акту, указанная 
мера социальной поддержки 
предоставляется один раз по их выбору) 
(не более 15,0 тыс. руб.):  

29 чел. х 15000 руб. (средний размер) 

- оплата почтовых сборов 

-оплата комиссионного вознаграждения 
российским кредитным организациям  

2012-2014 УСЗН УСЗН местный бюджет 435,00 

1,40 

4,50 

459,40 

1,50 

4,80 

483,30 

1,60 

5,10 

Повышение качества 
жизни ветеранов ВОВ и 
членов семей ветеранов 
ВОВ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 Организация мероприятий, посвященных 
Дню окончания Второй мировой войны: 

-возложение ритуальной корзины к стеле 
Победы  

1шт. х 2000 руб.; 

-приобретение живых цветов 

2012-2014 УСЗН 

МУ«Комитет по 
делам культуры» 

УСЗН 

МУ «Комитет по 
делам 
культуры» 

местный бюджет 2,00 

2,80 

15,00 

13,10 

2,10 

3,00 

15,80 

15,00 

2,20 

3,20 

16,60 

13,00 

Сохранение и 
поддержание традиций, 
создание благоприятной 
социальной атмосферы 



50 шт. х 55 руб.; 

-организация приготовления 
поминального обеда 

30 чел. х 500 руб.  

-оплата по договорам гражданско-
правового характера (сценарий) 

22 Участие во Всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка» 

- приобретение «Георгиевской ленточки» 

2012-2014 УСЗН УСЗН местный бюджет 15,00 15,80 16,60 Проведение 
патриотического 
воспитания молодежи 

23 Тематический вечер «Победный май» 2012-2014 МУ «Комитет по 
делам культуры» 

МУК «Центр 
культуры» 

местный бюджет 10,00 18,00 13,00 Создание благоприятной 
социальной атмосферы 
празднования годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

24 Вечер воспоминаний ветеранов ВОВ 
«Помнит сердце, не забудет никогда» 

2012-2014 МУ «Комитет по 
делам культуры» 

МУК «Центр 
культуры» 

местный бюджет 10,00 15,00 13,00 Создание благоприятной 
социальной атмосферы 
празднования годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 

25 Вечер – встреча «Война в судьбе моей 
семьи» 

2012-2014 МУ «Комитет по 
делам культуры» 

МБУК «Дом 
культуры 
«Искра» 

местный бюджет 8,00 13,00 13,00 Создание благоприятной 
социальной атмосферы 
празднования годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

26 Праздничный концерт, посвященный 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 

2012-2014 МУ «Комитет по 
делам культуры» 

МБУК «Дом 
культуры 
«Искра» 

местный бюджет 18,00 20,00 18,00 Создание благоприятной 
социальной атмосферы 
празднования годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

27 «Вахта памяти» у памятника погибшим 
воинам к Дню Победы в Великой 
Отечественной войне (п. Орловка): 

-приобретение венков, цветов, сувениров  

2012-2014 МУ «Комитет по 
делам культуры» 

МБУК «Дом 
культуры 
«Искра» 

местный бюджет 2,00 

2,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

Создание благоприятной 
социальной атмосферы 
празднования годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной войне 



«Вахта памяти» у памятника погибшим 
воинам к Дню памяти и скорби (п. 
Орловка): 

-приобретение венков, цветов  

1 2  3 4 5 6 7 8 9 

28 Проведение выставки «Эхо войны» 2012, 

2013 

МУ «Комитет по 
делам культуры» 

МУК «МВЦ» местный бюджет 12,00 34,60 - Проведение 
патриотического 
воспитания молодежи, 
создание благоприятной 
социальной атмосферы 
празднования годовщины 

Победы в Великой 
Отечественной войне  

 ИТОГО по Программе:     1950,00 2059,30 2166,20  

 
    

Приложение № 1 
 

     

к долгосрочной целевой программе "Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов на 2012-2014 годы" 

 
БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА 

 
на ассигнования из местного бюджета для финансирования 

 
долгосрочной целевой программы "Дополнительные меры социальной поддержки  

 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на 2012-2014 годы" 

 
Заказчик: Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

  

 
Главный распорядитель бюджетных средств: Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

       
(тыс. руб.) 

№
 
п/
п 

Наименование расходов Код 
экономич
еской 
классифи
кации 

Финансовы
е затраты, 
предусмот
ренные на 
2012 год 

Объем финансирования на 2012-2014 гг. 

Всего 

в том числе 

2012г. (план) 2013г. (прогноз) 2014г. (прогноз) 

 

Объем финансирования 221 0,00 19,20 6,10 6,40 6,70 

222 0,00 12,60 4,00 4,20 4,40 

226 0,00 542,5 171,30 180,90 190,30 



0 

262 
0,00 3849,

50 
1215,50 1283,60 1350,40 

 
290 

0,00 102,3
0 

32,30 34,10 35,90 

 

ВСЕГО: 

 

0,00 4526
,10 

1429,20 1509,20 1587,70 

 
в том числе:   

    
1 Организации торжественного 

мероприятия, посвященного годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 
(встреча супружеских пар, в которых 
один из супругов является участником, 
инвалидом ВОВ с главой ЗАТО г. 
Зеленогорска)  

226 0,00 177,3
0 

56,00 59,10 62,20 

2 Подготовка праздничного поздравления 
(открытки) к годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
участникам и инвалидам ВОВ от имени 
главы ЗАТО, главы Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска 

290 0,00 22,20 7,00 7,40 7,80 

3 Организация мероприятий, 
посвященных Дню памяти и скорби: 

      

 - выезд вдов участников и инвалидов 
ВОВ на городские кладбища №№ 2,3  

222 0,00 12,60 4,00 4,20 4,40 

 - возложение ритуальных корзин к 
обелискам Памяти (городские кладбища 
№№ 2,3, стела Победы) 

290 0,00 12,30 3,90 4,10 4,30 

 - возложение живых цветов на могилы 

героев (городские кладбища №№ 2,3) 

290 0,00 5,10 1,60 1,70 1,80 

 - организация приготовления 
поминального обеда 

226 0,00 110,9
0 

35,00 37,00 38,90 

4 

Предоставление единовременной 
материальной помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны 262 0,00 

2471,
80 780,50 824,20 867,10 

 
- оплата почтовых сборов  221 0,00 14,70 4,70 4,90 5,10 



 
- оплата комиссионного вознаграждения 
российским кредитным организациям  226 0,00 16,50 5,20 5,50 5,80 

5 Оказание единовременной адресной 
материальной помощи на ремонт жилья 
одиноко проживающим участникам и 
инвалидам ВОВ, приравненным к ним 
лицам и лицам, награжденным знаком 
"Жителю блокадного Ленинграда", а 
также отдельно проживающим 
супружеским парам, в которых один из 
супругов является участником, 
инвалидом ВОВ, приравненным к ним 
лицом или лицом, награжденным 
знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда"; одиноко проживающим 
вдовам погибших (умерших) участников 
и инвалидов ВОВ, не вступившим в 
повторных брак 262 0,00 

1377,
70 435,00 459,40 483,30 

- оплата почтовых сборов  221 0,00 4,50 1,40 1,50 1,60 

- оплата комиссионного вознаграждения 
российским кредитным организациям  226 0,00 14,40 4,50 4,80 5,10 

6 Организация мероприятий, 

посвященных Дню окончания Второй 
мировой войны: 

      
- возложение венков, гирлянд к стеле 
Победы 290 0,00 6,30 2,00 2,10 2,20 

- приобретение живых цветов 290 0,00 9,00 2,80 3,00 3,20 

- организация приготовления 
поминального обеда 226 0,00 47,40 15,00 15,80 16,60 

7 Мероприятия по подготовке материалов 
к выпуску вкладыша "Ветеран 

Зеленогорска" и "Пенсионер" 

226 0,00 144,5
0 

45,60 48,20 50,70 

8 Организация приготовления солдатской 
каши в честь годовщины победы в 
Великой Отечественной войне 

226 0,00 31,50 10,00 10,50 11,00 

9 Участие во Всероссийской акции 
"Георгиевская ленточка"  
- приобретение "Георгиевской 
ленточки" 

290 0,00 47,40 15,00 15,80 16,60 



 Заместитель руководителя УСЗН 
  

В. С. Стайнова 
  

 

Главный специалист отдела 
планирования, учета и отчетности 

  
Т. М. Шишкина 

  

 
Исп. Курьянович Д. Б. 

      

 
4-09-79 

      

 
    

Приложение № 2 
 

 

     
к долгосрочной целевой программе   

     

«Дополнительные меры социальной поддержки 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов на 2012-2014 годы" 

 

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА 
  

 

на ассигнования из местного бюджета для финансирования долгосрочной целевой программы  
«Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на 2012-2014 годы" 

 

Заказчик - Управление социальной защиты населения администрации ЗАТО г.Зеленогорска 
   

 

Главный распорядитель бюджетных средств - Отдел городского хозяйства администрации ЗАТО г.Зеленогорска. 
  

 

      
(тыс. руб.)  

Наименование расходов Коды экономической 
классификации 

Финансовые затраты, 
предусмотрен ные на 
2012 финансовый год 

Объем финансирования  

Всего по 
программе 

В том числе по годам  

2012г. 2013г. 2014г. 
 

Объем финансирования-ВСЕГО   289,1  91,3  96,4  101,4   

1. Организация вахты Памяти 226   40,2  12,7  13,4  14,1   

2. Благоустройство мест захоронения ветеранов ВОВ 
с выполнением работ по облагораживанию могил 
ветеранов ВОВ, ушедших из жизни до 1993 года 

226   248,9  78,6  83,0  87,3   

Начальник ОГХ 
 

Ю.Л. Ветров 
 

 
  

 

Главный бухгалтер 
 

Т.Г.Федотова 
 

 
  

 

Исполнитель: 
      

 



Губанова Е.Н. 
      

 

95-202 
      

 

 
   

Приложение № 3 
 

 

   

к долгосрочной городской целевой программе "Дополнительные  

меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной  

войны 1941-1945 годов" на 2012-2014 годы 

 

  
БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА 

   
 

 
на ассигнования из местного бюджета для финансирования  

долгосрочной городской целевой программе "Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов  
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"  
на 2012-2014 годы 

 

 
Заказчик Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Зеленогорска 

  
 

 
Распорядитель бюджетных средств: МУ"Комитет по делам культуры и молодѐжной политики города Зеленогорска" 

  

       
(тыс. руб.)   

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Коды 
экономической 
классификации 

Финансовые 
затраты, 
предусмотренные 
на 2012 год 

Объем финансирования на 2008-2010 гг.   

Всего в том числе   

2012г.  
(план) 

2013г.  
(план) 

2014г.  
(план) 

  

 

 222 0,0000 22,9000 6,30000 8,60000 8,00000   

226 0,0000 788,4000 259,30000 247,10000 282,10000   

290 0,0000 396,5000 118,50000 137,00000 141,00000   

340 0,0000 152,4000 45,40000 61,00000 46,00000   

 
ВСЕГО: 

 
0,0000 1360,2000 429,50000 453,70000 477,10000   

 
в том числе:   

    
  

1 Вечер воспоминаний ветеранов ВОВ "Помнит сердце, не забудет никогда"  0,0000 38,0000 10,00000 15,00000 13,00000   

 
-прочие расходы (приобретение цветов, подарков, сувениров) 290 0,0000 38,0000 10,00000 15,00000 13,00   



2 Вечер-встреча "Война в судьбе моей семьи"  0,0000 34,0000 8,00000 13,00000 13,00000   

 
-прочие расходы (приобретение подарков, сувениров) 290 0,0000 34,0000 8,00000 13,00000 13,00000   

3 
Праздничный концерт, посвященный Победе в Великой Отечественной 
войне 

 0,0000 56,0000 18,00000 20,00000 18,00000   

 
-прочие расходы (приобретение подарков, сувениров) 290 0,0000 56,0000 18,00000 20,00000 18,00   

4 "Вахта памяти" у памятника погибшим войнам к Дню Победы в Великой 
Отечественной войне (п. Орловка)  

 0,0000 12,0000 2,00000 5,00000 5,00000   

 
-прочие расходы (приобретение венков, цветов, сувениров) 290 0,0000 12,0000 2,00000 5,00000 5,00000   

5 Организация праздничных мероприятий, посвященных-9 мая  

( городская площадь): 

 0,0000 528,2000 155,20000 193,00000 180,00000   

 
-транспортные услуги 222 0,0000 21,7000 5,70000 8,00000 8,00000   

 
-прочие услуги (оплата по договорам гражданско – правового характера и др.) 226 0,0000 401,0000 120,00000 147,00000 134,00000   

 
-прочие расходы (открытки, цветы, сувениры) 290 0,0000 48,5000 14,50000 17,00000 17,00000   

 

-увеличение стоимости материальных запасов (расходные материалы для оформления 
сцены, площадок и др.) 340 0,0000 57,0000 15,00000 21,00000 21,00000 

  

6 
Проведение открытого фестиваля патриотической песни "Пою тебе, моѐ 
Отечество" 

 0,0000 286,0000 88,00000 99,00000 99,00000   

 
-прочие услуги (оплата по договорам гражданско-правового характера и др.) 226 0,0000 164,0000 50,00000 57,00000 57,00000   

 
-прочие расходы (приобретение венков, цветов, открыток, сувениров) 290 0,0000 94,0000 30,00000 32,00000 32,00000   

 

-увеличение стоимости материальных запасов (расходные материалы для оформления 
сцены, площадок и др.) 340 0,0000 28,0000 8,00000 10,00000 10,00000 

  

7 
"Вахта памяти" у памятника погибшим войнам к Дню памяти и скорби (п. 
Орловка)  

 0,0000 12,0000 2,00000 5,00000 5,00000   

 

-прочие расходы (приобретение венков, цветов) 290 0,0000 12,0000 2,00000 5,00000 5,00000   

8 Организация мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби:  0,0000 62,1000 18,10000 23,00000 21,00000   

 
-прочие услуги (оплата по договорам гражданско – правового характера и др.) 226 0,0000 41,1000 13,10000 15,00000 13,00000   

 
-прочие расходы (приобретение подарков, цветов, сувениров) 290 0,0000 21,0000 5,00000 8,00000 8,00000   

9 IX Региональный фестиваль хоров ветеранов "Поющий май"  0,0000 164,0000 80,00000 0,00000 84,00000   

 
-прочие услуги (оплата по договорам гражданско – правового характера и др.) 226 0,0000 102,0000 50,00000 0,00000 52,00000   

 
-прочие расходы (приобретение цветов для возложения, венков, гирлянд 290 0,0000 32,0000 15,00000 0,00000 17,00000   



 
-увеличение стоимости материальных запасов (расходные материалы для оформления 
сцены, площадок и др.) 340 0,0000 30,0000 15,00000 0,00000 15,00000 

  

10 Тематический вечер "Победный май"  0,0000 41,0000 10,00000 18,00000 13,00000   

 
-прочие расходы (приобретение памятных сувениров) 290 0,0000 41,0000 10,00000 18,00000 13,00000   

11 Организация мероприятий, посвященных Дню окончания Второй мировой 
войны 

 0,0000 41,1000 13,10000 15,00000 13,00000   

 
-прочие услуги (оплата по договорам гражданско – правового характера и др.) 226 0,0000 41,1000 13,10000 15,00000 13,00000   

12 Организация торжественного мероприятия, посвященного годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне /встреча инвалидов участников 
ВОВ, супружеских пар, в которых один из супругов является участником, 

инвалидом ВОВ с главой ЗАТО г. Зеленогорска/ 

 13,1000 39,3000 13,10000 13,10000 13,10000   

 -прочие услуги (оплата по договорам гражданско – правового характера и др.) 226 13,1000 39,3000 13,10000 13,10000  13,10000    

13 Проведение выставки "Эхо войны"  0,0000 46,6000 12,00000 34,60000 0,00000   

 
-транспортные услуги 222 0,0000 1,2000 0,60000 0,60000 0,00   

 -прочие расходы (открытки, цветы, сувениры) 290 0,0000 8,0000 4,00000 4,00000 0,00   

 

-увеличение стоимости материальных запасов (расходные материалы для оформления 
сцены, площадок и др.) 340 0,0000 37,4000 7,40000 30,00000 0,00 

  

 Директор 
 

В.Т. Мардоголямов 
   

  

 
Экономист 

 
Ю.В. Полякова 

    
  

 


