
//Панорама.-2012.-1фев.-№5.-С.18 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 23.01.2012г. № 30-п 

"О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 20.09.2010 г. № 

384-п "Об утверждении городской целевой программы «Мероприятия, посвященные 66-летию 

Победы в Великой Отечественной войне" 

В связи с корректировкой мероприятий городской целевой программы «Мероприятия, посвященные 66-

летию Победы в Великой Отечественной войне», руководствуясь Уставом города,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 20.09.2010 г. № 

384-п «Об утверждении городской целевой программы «Мероприятия, посвященные 66-летию Победы 

в Великой Отечественной войне» следующие изменения: 

1.1. В разделе паспорт Программы «Мероприятия, посвященные 66-летию Победы в Великой 

Отечественной войне»: 

1.1.1. В подразделе «Объемы и источники финансирования» слова «1841,40 тыс. руб.» заменить 

словами «1793,87574 тыс. руб.». 

1.2. В разделе «Механизм реализации Программы» слова «1841,40 тыс. руб.» заменить словами 

«1793,87574 тыс. руб.». 

1.3. В разделе «Перечень мероприятий Программы, сроки реализации и объемы финансирования»: 

1.3.1. В столбце 8 пункта 5 цифры «234,10» заменить цифрами «230,7890». 

1.3.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

« 

9 Организация 

мероприятий, 

посвященных Дню 

памяти и скорби: 

-выезд вдов 

участников и 

инвалидов ВОВ на 

городские кладбища 

№№ 2,3 

- 1 автобус х 1070,44 

руб. (ст-ть); 

- 1 автобус х 756,05 

руб. (ст-ть); 

-возложение 

ритуальных корзин к 

обелискам Памяти 

/городские кладбища 

№№ 2, 3/ 

0 шт. х 0,00 руб.; 

2011 УСЗН 

МУ«Комитет 

по делам 

культуры» 

УСЗН 

МБОУ ДОД 

ЦДОД 

«Витязь» 

УМ АТП 

ГСВ 

МУ«Комитет 

по делам 

культуры» 

местный 

бюджет 

Сохранение и поддержание 

традиций, создание 

благоприятной социальной 

атмосферы празднования 66-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 

27,02649 

5,00 

13,1 



-возложение живых 

цветов на могилы 

героев /городские 

кладбища №№ 2, 3/ 

0 шт. х 0,00 руб.; 

-поминальный обед 

63 чел. х 400,00 руб. 

(ср. ст-ть); 

-возложение венков, 

гирлянд к стеле 

Победы 

5 шт. х 1000,00 руб. 

(ср. ст-ть) 

- подготовка сценария 

и проведение Дня 

памяти и скорби 

(договоры подряда). 

». 

1.3.3. В столбце 8 пункта 10 цифры «5,11» заменить цифрами «4,64625», цифры «5,31» заменить 

цифрами «5,27500» .  

1.3.4. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

« 

11 Оказание единовременной адресной материальной 

помощи на ремонт жилья одиноко проживающим 

вдовам погибших (умерших) участников и 

инвалидов ВОВ, не вступивших в повторный брак 

(не более 15,0 тыс. руб.): 

28 чел. х 13 875,00 руб. (ср. размер) 

- оплата почтовых сборов; 

- оплата комиссионного вознаграждения 

российским кредитным организациям. 

2011 УСЗН УСЗН местный 

бюджет 

Повышение качества 

жизни членов семей 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

388,5 

0,53100 

3,58500 

». 

1.3.5. Пункт 26 изложить в следующей редакции: 

« 

26 Праздничный концерт, 

посвященный 66-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне: 

- поздравительные 

2011 МУ 

«Комитет по 

делам 

культуры» 

ДК ООО 

«Искра» 

местный 

бюджет 

Создание благоприятной 

социальной атмосферы 

празднования 66-й 

годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

17,013 



открытки  

90 шт. х 20,00 руб. (ср. 

ст-ть); 

- кружки сувенирные 

86 шт. х 119,92 руб. (ср. 

ст-ть); 

- возложение 

ритуальной корзины  

1 шт. х 1950,00 руб. (ст-

ть); 

- цветы 

73 шт. х 40,42 руб. (ср. 

ст-ть)  

». 

1.3.6. Пункт 31 изложить в следующей редакции: 

« 

31 Организация мероприятий, 

посвященных Дню окончания 

Второй мировой войны: 

-возложение венков, гирлянд к 

стеле Победы 0 шт. х 0,00 руб. 

(ср. ст-ть); 

-поминальный обед 0 чел. х 

0,00 руб. (ср. ст-ть); 

-митинг у стелы Победы (по 

отдельному плану) 

2011 УСЗН УСЗН местный 

бюджет 

Проведение патриотического воспитания 

молодежи, создание благоприятной социальной 

атмосферы празднования дня окончания II 

мировой войны 

0,00 

0,00 

». 

1.3.7. Пункт 32 изложить в следующей редакции: 

« 

32 Мероприятия по подготовке материалов к 

выпуску вкладышей «Ветеран Зеленогорска» 

и «Пенсионер»: 

- «Ветеран Зеленогорска» 1890,00 руб. (ср. 

ст-ть) х 12 мес.; 

- «Пенсионер» 1961,43 руб. (ср. ст-ть) х 7 

мес. 

2011 УСЗН ГСВ 

УСЗН 

местный 

бюджет 

Проведение 

патриотического воспитания 

молодежи 

36,41000 



». 

1.3.8. В строке «Итого по Программе» цифры «1841,40» заменить цифрами «1793,87574». 

1.4. Приложение № 1 к программе изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

1.5. Приложение № 3 к программе изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему 

постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 

«Панорама».  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы Г.В. Листвина. 

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                             В.В. Панков 

 
 



   

Приложение № 1 

  

   

к постановлению Администрации 

   

ЗАТО г. Зеленогорска 

   

от _23.01.2012_____ г. № _30-п____ 

   

Приложение № 1 

  

   

к городской целевой программе « Мероприятия, посвященные 66-летию Победы в Великой 

Отечественной войне» 

    

 
БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА 

 
на ассигнования из местного бюджета для финансирования 

 
городской целевой программы "Мероприятия, посвященные 66-летию Победы 

 
в Великой Отечественной войне" 

 
на 2011 год 

 

Заказчик: Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

    

 

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

  

     

(тыс. руб.) 

 

Объем финансирования 221 5,17725 5,17725 5,17725 

222 1,82649 1,82649 1,82649 

226 121,27000 121,27000 121,27000 

262 1177,00000 1177,00000 1177,00000 

 

290 4,90000 4,90000 4,90000 

 

ВСЕГО: 

 

1310,17374 1310,17374 1310,17374 

 

в том числе:   

  
1 Организации приготовления праздничного обеда для участников и инвалидов 226 43,40000 43,40000 43,40000 



Великой Отечественной войны, посвященного 66-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (встреча участников и инвалидов ВОВ с главой ЗАТО г. 

Зеленогорска)  

2 Подготовка праздничного поздравления (открытки) к 66-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне участникам и инвалидам ВОВ от имени 

главы ЗАТО г. Зеленогорска и главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

290 4,90000 4,90000 4,90000 

3 Организация мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби:     

 - выезд вдов участников и инвалидов ВОВ на городские кладбища №№ 2,3  222 1,82649 1,82649 1,82649 

 - возложение ритуальных корзин к обелискам Памяти и живых цветов на 

могилы героев  

290 0,00000 0,00000 0,00000 

 - поминальный обед 226 25,20000 25,20000 25,20000 

4 

Предоставление единовременной материальной помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны: 262 788,50000 788,50000 788,50000 

 

- оплата почтовых сборов  221 4,64625 4,64625 4,64625 

 

- оплата комиссионного вознаграждения российским кредитным 

организациям  226 5,27500 5,27500 5,27500 

5 Оказание единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилья 

одиноко проживающим вдовам погибших (умерших) участников и инвалидов 

ВОВ, не вступившим в повторный брак  262 388,50000 388,50000 388,50000 

- оплата почтовых сборов  221 0,53100 0,53100 0,53100 

- оплата комиссионного вознаграждения российским кредитным 

организациям  226 3,58500 3,58500 3,58500 

6 Организация мероприятий, посвященных Дню окончания Второй мировой 

войны: 

    
- возложение венков, гирлянд к стелее победы 290 0,00000 0,00000 0,00000 

- поминальный обед 226 0,00000 0,00000 0,00000 

7 Мероприятия по подготовке материалов к выпуску вкладыша "Ветеран 

Зеленогорска" и "Пенсионер" 

226 36,41000 36,41000 36,41000 

8 Оказание услуг в организации приготовления солдатской каши в честь 66-ой 

годовщины победы в Великой Отечественной войне 

226 7,40000 7,40000 7,40000 

 

Руководитель Управления 

  

Б. С. Кузнецов 

 

 



 

Начальник отдела планирования, учета и отчетности 

  

Т. С. Бунтина 

 

 

 

Исп. Чернова Е.Н.  

4-09-79 

    

 

             

 

  

Приложение № 2 

  
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от _23.01.2012_______ г. № __30-п___ 

   

   

Приложение № 3 

  

   

к городской целевой программе " Мероприятия, посвященные 66-летию Победы в Великой 

Отечественной войне" 

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА 

на ассигнования из местного бюджета для финансирования 

городской целевой Программы "Мероприятия, посвященные 66-летию Победы 

в Великой Отечественной войне"на 2011г. 

 

Заказчик Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

  

 

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

 

     

(тыс. руб.) 

№ 

п/

п 

Наименование расходов  Коды 

экономическ

ой 

классификац

ии 

Финансовые затраты, предусмотренные на 2011 год Объем финансирования на 2011 г. 

Всего 
2011г.  

(план) 

 

Объем финансирования 222 5,700 5,700 5,700 



 

226 266,260 266,260 266,260 

 

290 82,713 82,713 82,713 

 

340 42,829 42,829 42,829 

 
ВСЕГО: 

 
397,502 397,502 397,502 

 

в том числе:     

1 Вечер воспоминаний ветеранов ВОВ " Помнит сердце, не 

забудет никогда" 

 18,000 18,000 18,000 

 -увеличение стоимости материальных запасов (приобретение 

продуктов питания) 340 18,000 18,000 18,000 

2 Вечер -встреча "Война в судьбе моей семьи"  12,000 12,000 12,000 

 -прочие расходы (приобретение цветов, памятных сувениров) 290 12,000 12,000 12,000 

3 Праздничный концерт, посвященный 66-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

 17,013 17,013 17,013 

 -прочие расходы (приобретение памятных сувениров, 

поздравительных открыток, цветов) 290 17,013 17,013 17,013 

4 День памяти и скорби- " Вахта памяти" у памятника 

погибшим воинам (п. Орловка) 

 2,000 2,000 2,000 

 

-прочие расходы (приобретение цветов) 290 2,000 2,000 2,000 

5 
Организация праздничных мероприятий, посвященных - 9 

мая (городская площадь): 
 

230,789 230,789 230,789 

 

-транспортные услуги  222 5,700 5,700 5,700 

 

-прочие услуги (оплата по договорам -подряда и др.) 226 193,760 193,760 193,760 

 

-прочие расходы (приобретение цветов) 290 14,500 14,500 14,500 

 

-увеличение стоимости материальных запасов (расходные 

материалы для оформления сцены, площадок и др.) 

340 

16,829 16,829 16,829 

6 
Проведение открытого фестиваля патриотической песни 

"Пою тебе, мое Отечество": 

 

99,600 99,600 99,600 

 

-прочие услуги (оплата по договорам -подряда и др.) 226 59,400 59,400 59,400 

 

-прочие расходы (приобретение подарков, сувениров) 290 32,200 32,200 32,200 



 

-увеличение стоимости материальных запасов (расходные 

материалы для оформления сцены, площадок и др.) 

340 

8,000 8,000 8,000 

7 
Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Дню памяти и скорби: 

 

18,100 18,100 18,100 

 

-прочие услуги (оплата по договорам -подряда и др.) 226 13,100 13,100 13,100 

 

-прочие расходы (приобретение цветов для возложения, 

венков, гирлянд) 290 5,000 5,000 5,000 

 

Директор МУ "Комитет по делам 

культуры и молодежной политики" 

 

В.Т.Мардоголямов 

 

 

Экономист 

 

Ю.В.Полякова 

  

 


