
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 06.11.2014 г. № 742-ПА 
г. Ирбит

О внесении изменений в постановление администрации Ирбитского 
муниципального образования от 08.11.2013 г. № 724-ПА «Об утверждении 

муниципальной программы «Поддержка общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 

пенсионеров Ирбитского муниципального образования на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Порядком формирования и реализации муниципальных программ 
Ирбитского муниципального образования, утвержденным постановлением 
администрации Ирбитского муниципального образования от 10.10.2013г. № 
655-ПА, с изменениями от 10.07.2014 года № 429-ПА» и руководствуясь 
статьями 29.1, 31 Устава Ирбитского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу «Поддержка общественной 
организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров Ирбитского муниципального образования», 
утвержденную постановлением администрации Ирбитского муниципального 
образования № 724-ПА от 08.11.2013 года (с изменениями от 06.05.2014 года № 
277-ПА) следующие изменения:

1) в названии Постановления слова «2016» заменить на «2017»;
2) наименование муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: «Поддержка общественной организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского 
муниципального образования на 2014-2017 годы»;

3) муниципальную программу «Поддержка общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров Ирбитского муниципального образования на 2014-2017 годы» 
изложить в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему 
постановлению.



2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники ирбитские» и 
разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования по 
экономике и труду Леонтьеву М.М.



УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации
Ирбитского муниципального
образования
от 06.11.2014 г. № 742-ПА

Ирбитское муниципальное образование

Муниципальная программа «Поддержка 
общественной организации ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров Ирбитского муниципального

образования 
на 2014 -  2017 годы»

2013 г
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Паспорт 
муниципальной программы 

«Поддержка общественной организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского 

муниципального образования на 2014-2017 годы»

Ответственный
исполнитель

муниципальной
программы

Администрация Ирбитского муниципального образования

Сроки
реализации

муниципальной
программы

2014-2017  годы

Цели и задачи 
муниципальной 

программы

Цель: социальная поддержка ветеранов, инвалидов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов труда, 
граждан пожилого возраста, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.
Задачи:
1) информирование ветеранов о последних изменениях в 
федеральном и областном законодательстве по пенсионному 
обеспечению и работы ветеранских организаций;
2) создание условий и оказание помощи ветеранам в 
организации их культурного досуга, предоставление 
возможности для раскрытия их творческих способностей 
через смотры, фестивали ветеранских самодеятельных 
коллективов;
3) организация и проведение праздничных мероприятий для 
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров Ирбитского муниципального 
образования.

Перечень
подпрограмм
муниципальной
программы

-
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Перечень
основных
целевых

показателей
муниципальной

программы

1. Количество размещенной информации о последних 
изменениях в федеральном и областном законодательстве по 
пенсионному обеспечению и работе ветеранских 
организаций в средствах массовой информации
2. Количество творческих ветеранских коллективов 
художественной самодеятельности.
3. Количество проведённых мероприятий для ветеранов в 
течение года

Объем и 
источники 

финансирования 
программы

Всего: 1280,0 
в том числе
местный бюджет Ирбитского муниципального образования 

2014год - 320,0 т.р
2015 год - 320,0 т.р
2016 год - 320,0 т.р.
2017 год -  320,0 т.р.

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы в 
сети Интернет

www.irbitskoemo.ru.

http://www.irbitskoemo.ru


4

Раздел № 1 Характеристика проблемы, на решение которой направлена
программа «Поддержка общественной организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского
муниципального образования на 2014 -2017 год».

На территории Ирбитского муниципального образования проживает 
8644 пенсионеров, из них участников Великой Отечественной войны (ВОВ) 55 
человек, тружеников тыла 778 человек, ветеранов труда -  1655 человек, 1560 
человек работающих пенсионеров. Все ветераны объединены в 50 первичных 
ветеранских организаций, причем 8 первичных ветеранских организаций не 
имеют базовых предприятий.

Положение большинства ветеранов, инвалидов войны и труда в течение 
последних лет продолжает оставаться на низком жизненном уровне, вследствие 
постоянного роста цен на товары первой необходимости, на жилищно- 
коммунальные услуги и медицинское обеспечение. Одним из приоритетных 
направлений в работе ветеранских организаций всех уровней, является защита 
интересов пожилых людей, их материальная и моральная поддержка, 
совместно с законодательными и исполнительными органами всех ветвей 
власти, решение вопросов защиты социально-экономических, трудовых и 
личных прав ветеранов, оказание им помощи в бытовом и культурном 
обслуживании, улучшения их материального благосостояния, посильного 
участия в социально-экономическом развитии Ирбитского муниципального 
образования.

Раздел № 2 Основные цели и задачи программы «Поддержка
общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров Ирбитского муниципального
образования на 2014-2017 год» в соответствии с приложением № 1

Раздел № 3 План мероприятий по выполнению муниципальной
программы «Поддержка общественной организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского 
муниципального образования на 2014-2017 годы» с приложением № 2
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Приложение №1
к муниципальной

программе

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной 
программы «Поддержка общественной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров 
Ирбитского муниципального образования»

№ Наименование цели 
и задач, целевых 
показателей

Ед.
измер.

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной 
программы

Источник
значений
показателей

2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

1 2 3 4 6 7 8 9
1 Цель 1 Социальная поддержка ветеранов, инвалидов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов труда, 
граждан пожилого возраста, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

2 Задача 1 Информирование ветеранов о последних изменениях в 
федеральном и областном законодательстве по пенсионному 
обеспечению

3 Количество 
публикаций, статей, 
размещенных в 
печатных средствах 
массовой
информации, а 
также количество 
видеосюжетов, 
вышедших в прокат 
на телевидении

ед. 125 127 130 131 125

4
>

Задача 2 Создание условий и оказание помощи ветеранам в 
организации их культурного досуга, предоставление 
возможности для раскрытия их творческих способностей через 
смотры, фестивали ветеранских самодеятельных коллективов

5 Целевой показатель 
2
количество
творческих
ветеранских
коллективов

ед. 32 32 32 32 32
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художеств 
самодеяте1 

принимаю 
участие в с

гнной
1ЬНОСТИ

щих
)естивале

6 Задача 3 Организация и проведение праздничных мероприятий 
для ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров Ирбитского муниципального образования

7 Целевой показатель 
3 Количество 
проведённых 
мероприятий

ед. 130 132 135 136 130



Приложение 2
к муниципальной программе

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Поддержка общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 

пенсионеров Ирбитского муниципального образования 2014-2017 годы»

№
стро
ки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс.рублей

Номер строки 
целевых
показателей, на
достижение
которых
направлены
мероприятия

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 Всего по муниципальной программе 1280,0 320,0 320,0 320,0 320,0 X

2 федеральный бюджет - - - - - X

3 областной бюджет - - - - - X

4 местный бюджет 1280,0 320,0 320,0 320,0 320,0 X

5 внебюджетные источники - - - - X

Прочие нужды
6 Мероприятие 1.

Приобретение продуктов для 
проведения праздничных 
мероприятий
(месячник Защитников Отечества, 
День Победы в Великой 
Отечественной войны, День памяти и 
скорби, День пожилого человека)

394,0 96,0 106,0 86,0 106,0 7



7 федеральный бюджет - - - -

8 областной бюджет - - - -

9 местный бюджет 394,0 96,0 106,0 86,0 106,0
10 внебюджетные источники - - - -

11 Мероприятие 2.
Организация и проведение 

фестиваля художественной 
самодеятельности, смотров- 
конкурсов (посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, ветеранских усадеб)

129,0 28,0 35 ,0 33,0 33,0 5

12 федеральный бюджет - - - -

13 областной бюджет - - - -

14 местный бюджет 129,0 28,0 35,0 33,0 33,0
15 внебюджетные источники - - - -

16 Мероприятие 3.
Поощрение активистов ветеранского 

движения и долгожителей

600,0 150,0 150,0 150,0 150,0 7.5

17 федеральный бюджет - - - -

18 областной бюджет - - - -

19 местный бюджет 600,0 150,0 150,0 150,0 150,0
20 внебюджетные источники - - - -

21 Мероприятие 4.
Приобретение ритуальных 

принадлежностей

21,9 6,9 5,0 5,0 5,0 7

22 федеральный бюджет - - - -

23 областной бюджет - - - -

24 местный бюджет 21,9 6,9 5,0 5,0 5,0
25 внебюджетные источники - - - -

26 Мероприятие 5.
Изготовление альбомов первичным 

организациям для составления

13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 7



истории ветеранского движения, 
посвященного юбилею Победы

27 федеральный бюджет - - - -

28 областной бюджет - - - -

29 местный бюджет 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0
30 внебюджетные источники - - - -

31 Мероприятие 6.
Обеспечение функций общественной 
организации (хозяйственные, 
канцелярские товары, расходные 
материалы, почтовые расходы)

91,6 25,6 24,0 16,0 26,0

32 федеральный бюджет - - - -

33 областной бюджет - - - -

34 местный бюджет 91,6 25,6 24,0 16,0 26,0
35 внебюджетные источники - - - -

$

36 Мероприятие № 7
Организация и проведение 9 -ой  
отчетно-выборной конференции

30,0 0,0 0,0 30,0 0,0

37 федеральный бюджет - - - -
38 областной бюджет - - - -
39 местный бюджет 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0
40 внебюджетные источники - - - -

36 Мероприятие № 8
Подготовка публикаций, статей, 

размещенных в печатных средствах 
массовой информации.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37 федеральный бюджет - - - -

38 областной бюджет - - - -

39 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 внебюджетные источники - - - -


