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                                                                                                                           Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№ 482-п от 24.12.2012  
              

Перечень мероприятий Программы, сроки реализации и объемы финансирования 

№ 

п/п 

 

Программные мероприятия, обеспечивающие 

выполнение задач 

Код классификации 

расходов 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Объемы финансирования, предусмотренные 

программой тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные 

программой всего, в том числе по годам реализации 

всего 

в том числе по годам 
Единица 

измерения 

В том числе по годам 

2012 2013 2014 всего 2012 2013 2014 

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) 

 - - - - -  Выявление нуждаемости в получении 
адресной социальной помощи  

 

 Итого:       человек 97 29 30 38 

2 Проведение обследования мест захоронения инвалидов и 

участников ВОВ для выполнения работ по 

облагораживанию могил инвалидов и участников ВОВ, 

ушедших из жизни до 1993 года 

 - - - - -  Выявление мест захоронения для 

выполнения работ по облагораживанию 

могил  инвалидов и участников ВОВ 

 Итого:       могилы 18 6 6 6 

3 Проведение комплексного медицинского осмотра 

участников и инвалидов ВОВ с участием специалистов: 

терапевт, невролог, окулист, гинеколог, хирург, с 

проведением лабораторных и инструментальных 

исследований 

 - - - - -  Улучшение качества медицинского 

обслуживания участников и инвалидов 

ВОВ 

 Итого:       человек 307 114 108 85 



 4 Дообследование участников и инвалидов ВОВ по 

выявленной патологии (лабораторное и инструментальное) 

с последующим проведением амбулаторного и 

стационарного лечения (городская поликлиника) в ФГБУЗ 

СКЦ ФМБА России 

 - - - - -  Улучшение качества медицинского 

обслуживания участников и инвалидов 

ВОВ 

 Итого:       человек 307 114 108 85 

5 Проведение отбора, оформление и направление на лечение 

нуждающихся в высокотехнологичной помощи участников 

и инвалидов ВОВ 

 - - - - -  Улучшение качества медицинского 

обслуживания участников и инвалидов  

ВОВ 

 Итого:       человек 2 0 1 1 

6 Обеспечение лечением участников и инвалидов ВОВ в 

КГБУЗ «Красноярский краевой госпиталь для ветеранов 

воин» в соответствии с медицинскими показаниями 

 - - - - -  Улучшение качества медицинского 

обслуживания участников и инвалидов 

ВОВ 

 Итого:       человек 3 1 1 1 

7 Своевременное оформление документов для установления 

группы инвалидности, коррекции индивидуальной 

программы реабилитации, получения технических средств 

реабилитации участниками и инвалидами ВОВ согласно 

постановлению Правительства Красноярского края от 

14.12.2010 № 629-п «Об утверждении порядка обеспечения 

инвалидов техническими средствами реабилитации и 

перечня технических средств реабилитации» (городская 

поликлиника) 

 - - - - -  Улучшение качества медицинского 

обслуживания участников и инвалидов 

ВОВ 

 Итого:       человек 5 1 2 2 

8 Обеспечение выписки льготных рецептов участникам и 

инвалидам ВОВ согласно приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 18.09.2006 № 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) 

 - - - - -  Улучшение качества медицинского 

обслуживания участников и инвалидов 

ВОВ 

 Итого:       человек 307 114 108 85 

9 Организация торжественного мероприятия, посвященного 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

/встреча инвалидов и участников ВОВ, супружеских пар, в 

которых один из супругов является участником, 
инвалидом ВОВ, с главой ЗАТО г. Зеленогорска 

-оплата по договорам гражданско-правового характера 

(сценарий) 

012.1003.7950103.068.226 

017.0801.7950106.001.226 

 

УСЗН  

МКУ «Комитет по 
делам культуры» 

177,30 

39,30 

56,00 

13,10 

59,10 

13,10 

 

 

62,20 

13,10 

 Создание благоприятной социальной 
атмосферы празднования годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 



 Итого:   216,60 69,10 72,20 75,30 человек 210 80 70 60 

10 Подготовка праздничного поздравления (открытки) к 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

участникам и инвалидам ВОВ от имени главы ЗАТО г. 
Зеленогорска, главы Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

012.1003.7950103.068.290 УСЗН 22,20 7,00 7,40 7,80  Создание благоприятной социальной 

атмосферы празднования годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

Итого:   22,20 7,00 7,40 7,80 человек 307 114 108 85 

11 Проведение открытого фестиваля патриотической песни  

"Пою тебе, мое Отечество": 

-прочие услуги (оплата по договорам гражданско-

правового характера); 

-прочие расходы (приобретение венков, цветов, открыток, 
сувениров); 

-увеличение стоимости материальных запасов (расходные 

материалы для оформления сцены, площадок) 

017.0801.7950106.001.226 

017.0801.7950106.001.290 

017.0801.7950106.001.340 

МКУ «Комитет по 

делам культуры» 

164,00 

94,00 

28,00 

50,00 

30,00 

8,00 

57,00 

32,00 

10,00 

57,00 

32,00 

10,00 

 Создание благоприятной социальной 

атмосферы празднования  годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 

 
Итого: 

  286,00 88,00 99,00 99,00 участники и 

зрители 

1720 
550 570 600 

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

012.1003.7950103.068.226 УСЗН 31,50 10,00 10,50 11,00  Сохранение и поддержание традиций, 
создание благоприятной социальной 

атмосферы празднования годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

Итого:   31,50 10,00 10,50 11,00 человек 2460 800 820 840 

13 Организация праздничных мероприятий, посвященных 9 

мая (городская площадь): 

-транспортные услуги; 

-прочие услуги (оплата по договорам гражданско-
правового характера); 

-прочие расходы (открытки, цветы, сувениры); 

-увеличение стоимости материальных запасов (расходные 

материалы для оформления сцены, площадок) 

017.0801.7950106.001.222 

017.0801.7950106.001.226 

017.0801.7950106.001.290 

017.0801.7950106.001.340 

МКУ «Комитет по 

делам культуры» 

21,70 

401,00 

48,50 

57,00 

5,70 

120,00 

14,50 

15,00 

8,00 

147,00 

17,00 

21,00 

8,00 

134,00 

17,00 

21,00 

 Создание благоприятной социальной 

атмосферы празднования годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 

 
Итого:   528,20 155,20 193,00 180,00 

участники и 

зрители 
10800 3500 3600 3700 

14 IX Региональный фестиваль хоров «Поющий май»: 

-прочие услуги (оплата по договорам гражданско-

правового характера); 

017.0801.7950106.001.226 

017.0801.7950106.001.290 

МКУ «Комитет по 

делам культуры» 

102,00 

32,00 

50,00 

15,00 

- 

- 

52,00 

17,00 

 Создание благоприятной социальной 

атмосферы празднования  годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 



-прочие расходы (приобретение цветов для возложения, 
венков, гирлянд); 

-увеличение стоимости материальных запасов (расходные 

материалы для оформления сцены, площадок)  

017.0801.7950106.001.340 30,00 15,00 - 15,00 

 
Итого:   164,00 80,00 - 84,00 

участники и 

зрители 
2950 900 1000 1050 

15 Организация вахты Памяти: 

- День Победы (44 часа); 

- День памяти и скорби (4 часа) 

-День окончания Второй мировой войны (4 часа) 

013.0503.7950105.500.226 ОГХ 40,20 12,70 13,40 14,10  Проведение патриотического 

воспитания молодежи, создание 
благоприятной социальной атмосферы 

празднования годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

 Итого:   40,20 12,70 13,40 14,10 часов 156 52 52 52 

16 Благоустройство мест захоронения участников и 

инвалидов ВОВ с выполнением работ по 
облагораживанию могил участников и инвалидов ВОВ, 

ушедших из жизни до 1993 года 

013.0503.7950105.500.226 ОГХ 248,90 78,60 83,00 87,30  Сохранение и поддержание традиций, 

создание благоприятной социальной 
атмосферы 

 Итого:   248,90 78,60 83,00 87,30 могилы 18 6 6 6 

17 Мероприятия по подготовке материалов к выпуску 

вкладыша «Ветеран Зеленогорска» и «Пенсионер» 

(12 мес. х 2 выпуска) 

012.1003.7950103.068.226 УСЗН 125,50 26,60 48,20 50,70  Сохранение и поддержание традиций, 

создание благоприятной социальной 

атмосферы 

 Итого:   125,50 26,60 48,20 50,70 материалы 65 17 24 24 

18 Организация мероприятий, посвященных Дню памяти и 

скорби: 

-выезд вдов участников и инвалидов ВОВ на городские 

кладбища  №№ 2,3;   

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

-возложение живых цветов на могилы героев /городские 

кладбища №№ 2, 3/; 

-организация приготовления поминального обеда; 

-оплата по договорам гражданско-правового характера 
(сценарий); 

-приобретение подарков, цветов, сувениров 

012.1003.7950103.068.222 

012.1003.7950103.068.290 

012.1003.7950103.068.290 

012.1003.7950103.068.226 

017.0801.7950106.001.226 

017.0801.7950106.001.290 

УСЗН 

МКУ Комитет по 

делам культуры» 

10,62985 

11,63 

5,10 

105,90 

41,10 

21,00 

2,02985 

3,23 

1,60 

30,00 

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 

 

Итого:   195,35985 54,95985 70,00 70,40 

человек 180 70 60 50 

участники и 
зрители 

108 30 38 40 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление  единовременной материальной помощи 
ветеранам ВОВ: 

- участники и инвалиды ВОВ - 1000,00 руб. 

- несовершеннолетние узники - 1000,00 руб. 

- жители блокадного Ленинграда - 1000,00 руб. 

- труженики тыла - 500,00 руб. 

- вдовы погибших (умерших) инвалидов и участников 

ВОВ - 500,00 руб. 

- военнослужащие, проходившие военную службу в 

воинских  частях и подразделениях, не входивших  состав 
действующей армии - 1000,00 руб. 

- оплата почтовых сборов 

- оплата комиссионного вознаграждения российским 

кредитным организациям 

012.1003.7950101.068.262 

012.1003.7950103.068.221 

012.1003.7950103.068.226 

 

УСЗН 2 108,00 

12,39675 

14,99 

711,00 

4,02675 

4,91 

654,50 

3,17 

4,28 

654,50 

5,20 

5,80 

 

 

 Повышение доходов и качества жизни 
ветеранов Великой Отечественной 

войны 

 Итого:   2047,38675 719,93675 661,95 665,50 человек 3615 1273 1171 1171 

20 Оказание единовременной адресной материальной 
помощи на ремонт жилья одиноко проживающим 

участникам и инвалидам ВОВ, приравненным к ним лицам 

и лицам, награжденным знаками «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 Программе и иному нормативному акту,  
указанная мера социальной поддержки предоставляется 

один раз по их выбору) (не более 15,0 тыс. руб.):  

- оплата почтовых сборов 

-оплата комиссионного вознаграждения российским 

кредитным организациям  

012.1003.7950102.068.262 

012.1003.7950103.068.221 

012.1003.7950103.068.226 

 

УСЗН 1 535,70 

4,42750 

13,35 

435,00 

1,32750 

3,45 

529,40 
 

1,50 

 
4,80 

571,30 
 

1,60 

 
5,10 

 

 

 Повышение качества жизни ветеранов 
ВОВ и членов семей ветеранов ВОВ 

 Итого:   1553,4775 439,7775 
535,70 578,00 

человек 102 29 35 38 



21 Организация мероприятий, посвященных Дню окончания 
Второй мировой войны: 

-возложение ритуальной корзины к стеле Победы; 

-приобретение живых цветов; 

-организация приготовления поминального обеда; 

- выезд участников к месту проведения праздничных 

мероприятий; 

-оплата по договорам гражданско-правового характера 

(сценарий) 

012.1003.7950103.068.290 

012.1003.7950103.068.290 

012.1003.7950103.068.226 

012.1003.7950103.068.222 

017.0801.7950106.001.226 

УСЗН 
 

МКУ 

«Комитет по 

делам культуры» 

6,30 

8,96 
 

47,40 

2,00 

41,10 

2,00 

2,76 

15,00 

- 

13,10 

2,10 

3,00 

15,80 

1,00 

15,00 

2,20 

3,20 

16,60 

1,00 

13,00 

 Сохранение и поддержание традиций, 
создание благоприятной социальной 

атмосферы 

 Итого:   105,76 32,86 36,90 36,00 человек 75 30 25 20 

сценарий 3 1 1 1 

22 

 

 

 

Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»  

-приобретение ленты 

012.1003.7950103.068.290 УСЗН 47,40 15,00 15,80 16,60  Проведение патриотического 

воспитания молодежи 

 Итого:   47,40 15,00 15,80 16,60 человек 13541 4285 4514 4742 

23 Тематический вечер «Победный май» 017.0801.7950106.902.241 МКУ «Комитет 

по делам 

культуры» 

41,00 10,00 18,00 13,00  Создание благоприятной социальной 

атмосферы празднования годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 

 Итого:   41,00 10,00 18,00 13,00 зрители 113 35 38 40 

24 Вечер воспоминаний ветеранов ВОВ «Помнит сердце, не 

забудет никогда» 

 

017.0801.7950106.902.241 МКУ «Комитет 

по делам 

культуры» 

38,00 10,00 15,00 13,00  Создание благоприятной социальной 

атмосферы празднования годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 

 Итого:   38,00 10,00 15,00 13,00 зрители 200 60 65 75 

25 Вечер – встреча «Война в судьбе моей семьи» 

 

017.0801.7950106.902.241 МКУ «Комитет 

по делам 

культуры» 

34,00 8,00 13,00 13,00  Создание благоприятной социальной 

атмосферы празднования годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 

 Итого:   34,00 8,00 13,00 13,00 человек 143 45 48 50 

26 Праздничный концерт, посвященный годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 

017.0801.7950106.902.241 МКУ «Комитет 
по делам 

культуры» 

56,00 18,00 

 

 

20,00 18,00  Создание благоприятной социальной 
атмосферы празднования годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 

 Итого:   56,00 18,00 20,00 18,00 человек 215 65 70 80 



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

-приобретение венков, цветов, сувениров   

«Вахта памяти» у памятника погибшим воинам ко Дню 

памяти и скорби   (п. Орловка): 

-приобретение венков, цветов  

017.0801.7950106.902.241 

017.0801.7950106.902.241 

МКУ «Комитет 
по делам 

культуры»  

 

12,00 

12,00 

2,00 

2,00 

 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

 

 Создание благоприятной социальной 
атмосферы празднования  годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

 

 

 Итого:   24,00 4,00 10,00 10,00 человек 148 45 50 53 

28 Проведение выставки «Эхо войны» 017.0801.7950106.902.241 МКУ «Комитет 

по делам 

культуры» 

46,60 12,00 34,60 -  Проведение патриотического 

воспитания молодежи, создание 

благоприятной социальной атмосферы 

празднования  годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 

 Итого:   46,60 12,00 34,60 - человек 16000 7500 8500 0 

29 Организация мероприятия, посвященного вручению 

персональных поздравлений Президента Российской 

Федерации ветеранам Великой Отечественной войны, в 
связи с традиционно считающимися юбилейными датами 

рождения, начиная с 90-летия: 

- приобретение живых цветов; 

- приобретение поздравительных открыток; 

-приобретение подарочных наборов 

012.1003.7950103.068.290 

012.1003.7950103.068.290 

012.1003.7950103.068.290 

УСЗН 141,40 

10,15 

112,35 

27,00 

3,00 

48,00 

38,40 

2,40 

21,60 

 

76,00 

4,75 

42,75 

 

 Сохранение и поддержание традиций, 

создание благоприятной социальной 

атмосферы 

 Итого:   263,90 78,00 62,40 123,50 человек 203 60 48 95 

30 Организация мероприятий, посвященных Дню разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве, Дню снятия блокады города 
Ленинграда: 

-возложение корзины с живыми цветами к стеле Победы; 

-приобретение подарочных наборов; 

-приобретение живых цветов;  

-приобретение поздравительных открыток 

012.1003.7950103.068.290 

012.1003.7950103.068.290 

012.1003.7950103.068.290 

012.1003.7950103.068.290 

УСЗН 4,60 

7,50 

12,00 

0,75 

- 

- 

- 

- 

4,60 

 

7,50 
 

 12,00 

0,75 

- 

- 

 
- 

- 

 

 

Сохранение и поддержание традиций, 

создание благоприятной социальной 

атмосферы  

 Итого:   24,85 - 24,85 -  человек 15 0 15 0 

31 Организация мероприятий, посвященных Дню разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Курской битве, встреча инвалидов, участников Курской 

битвы, супружеских пар, в которых один из супругов 
является участником Курской битвы, с главой ЗАТО г. 

012.1003.7950103.068.290 

012.1003.7950103.068.290 

УСЗН 4,60 

2,50 

- 

- 

- 

4,60 

2,50 

6,30 

- 

- 

 Сохранение и поддержание традиций, 

создание благоприятной социальной 
атмосферы  



Зеленогорска/: 

-возложение корзины с живыми цветами к стеле Победы; 

-приобретение подарочных наборов; 

-организация приготовления праздничного обеда;  

-выезд участников к месту проведения праздничных 
мероприятий 

012.1003.7950103.068.226 

012.1003.7950103.068.222 

 

6,30 

1,00 

 
- 

 
1,00 

- 

- 

 

 Итого:   14,40 - 14,40 - человек 5 0 5 0 

 ИТОГО по Программе:   6155,2341 1929,7341 2059,30 2166,20   

 

 


