
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29 ноября 2016 года № 516 

р.п. Михайловка 

 

Об утверждении муниципальной программы «Поддержка ветеранов  и ветеранского 

движения в Михайловском городском поселении на 2017-2019 годы» 

 

 

В целях укрепления взаимодействия органов местного самоуправления и 

оказания поддержки ветеранов и ветеранского движения в Михайловском 

городском поселении, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации,  постановлением администрации Михайловского городского поселения 

от 09.04.2015 года № 121 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Михайловского городского поселения, их формирования 

и реализации», руководствуясь статьями 6, 33 Устава Михайловского 

муниципального образования, администрация Михайловского муниципального 

образования: 

 

постановляет: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Михайловского городского 

поселения «Поддержка ветеранов и ветеранского движения в Михайловском 

городском поселении на 2017-2019 годы» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года постановление 

администрации Михайловского городского поселения от 23.09.2014 года № 175 «Об 

утверждении муниципальной программы «Поддержка ветеранов и ветеранского 

движения в  Михайловском городском поселении на 2015-2017годы». 

3. Отделу по финансам, экономическим вопросам (Н.И. Жуламанова) 

предусмотреть финансирование муниципальной программы, указанной в пункте 1 

настоящего постановления в проекте бюджета поселения на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов за счет средств бюджета поселения. 

4. Специалисту 1 категории по организационной работе (Г.Н. Баранова): 

4.1.) внести в оригинал постановления Михайловского городского поселения 

от 23.09.2014 года № 175 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка 

ветеранов и ветеранского движения в Михайловском городском поселении на 2015-

2017 годы» информационную справку о дате его утратившем силу с 1 января 2017 

года; 
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4.2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить в подразделе «Михайловское муниципальное 

образование» раздела «Поселения района» официального сайта Черемховского 

районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации Москаленко О.Г. 

 

 

 

 

 

Глава администрации       М.М. Гулин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 



 

Михайловского городского 

поселения 

от 29 ноября 2016 года №516  

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Поддержка ветеранов и ветеранского движения 

в Михайловском городском поселении на 2017 - 2019 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 год 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 



 

«Поддержка ветеранов и ветеранского 

движения в Михайловском городском поселении  на 2017 – 2019годы» 

 

Наименование  

муниципальной программы 

Муниципальная программа «Поддержка ветеранов и 

ветеранского движения в Михайловском городском 

поселении  на 2017 – 2019 годы» (далее – 

муниципальная программа) 

Исполнитель 

муниципальной программы 

 

Администрация Михайловского городского поселения 

Цель муниципальной 

программы 

Обеспечение вовлечения ветеранов войны и труда в 

ветеранское движение для участия в социально – 

экономической и культурной жизни городского 

поселения 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Оказание поддержки ветеранам войны и труда. 

2. Взаимодействие с Советом ветеранов 

Михайловского городского поселения и вовлечение их 

к участию в социально – экономической и культурной 

жизни городского поселения.  

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Доля ветеранов войны и труда, вовлеченных в 

ветеранское движение для в социально – 

экономической и культурной жизни городского 

поселения. 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

 

2017-2019 годы 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы за счет средств бюджета поселения 

составляет  336,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 112,0 тыс. рублей; 

2018 год – 112,0 тыс. рублей; 

2019 год -  112,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы позволит 

увеличить долю ветеранов войны и труда, вовлеченных 

в ветеранское движение до 65% в 2019 году. 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Специалист 1 категории по социальным вопросам 

администрации Михайловского городского поселения 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы 

 

Поддержке ветеранов и ветеранского движения в Михайловском городском 

поселении всегда уделялось должное внимание со стороны органов местного 

самоуправления Михайловского городского поселения. 

В Михайловском городском поселении ежегодно осуществляются следующие 

мероприятия: 



 

1) проводятся праздничные мероприятия для ветеранов Великой 

Отечественной войны (далее - ВОВ) и труда; 

2) осуществляется поздравление участников и инвалидов ВОВ, ветеранов 

труда, вдов участников ВОВ, участников боевых действий в мирное время, 

родителей погибших военнослужащих Михайловского городского поселения с 

днями рождения и памяти на дому; 

3) осуществляется благоустройство памятных мест воинской славы и 

восстановление могил ветеранов ВОВ. 

Проводимый на протяжении ряда лет администрацией Михайловского 

городского поселения комплекс мероприятий, направленных на укрепление 

общественного уважения к ветеранам, необходимо продолжать и в дальнейшем.  

На территории Михайловского городского поселения в настоящее время 

количество ветеранов войны и труда  составляет около 609 человек, из них: 

участники ВОВ – 4 человек, ветераны  ВОВ и труда - 609 человек, ветераны 

правоохранительных органов – 19 человек, вдовы участников ВОВ  -  9 человек, 

участников боевых действий в мирное время – 41 человек, родители погибших 

военнослужащих – 5 семей, почетные граждане Михайловского городского 

поселения – 5 человек. 

Одним из основных направлений поддержки ветеранов и ветеранского 

движения Михайловского городского поселения является поддержка инициатив, 

поощрение актива Совета ветеранов и проведение мероприятий  по подготовке к 

Дням воинской славы России, памятным датам и работе с ветеранами. 

К сожалению, число ветеранов  Великой Отечественной войны ежегодно 

сокращается. Анализ показывает, что количество ветеранов войны из числа лиц, 

непосредственно принимавших участие в защите Отечества в военный период в 

составе действующих армий, и особенно инвалидов войны, сокращается.  

Выразителями интересов и активными защитниками прав ветеранов войны и 

труда выступает Совет ветеранов Михайловского городского поселения, организуя 

публичный диалог с органами муниципальной власти по основным ключевым 

вопросам развития городского поселения, защиты гражданских прав ветеранов 

войны и труда. 

Необходимость принятия муниципальной программы обусловлена важностью 

проводимых мероприятий, направленных на поддержку ветеранского движения 

Михайловского городского поселения и вовлечение  ветеранов войны  и труда в 

ветеранское движение для участия в социально – экономической и культурной 

жизни Михайловского городского поселения. 

Программа позволит сформировать систему поддержки ветеранского 

движения городского поселения, проводить мероприятия социальной 

направленности, обеспечить взаимодействие муниципальных органов и Совета 

ветеранов Михайловского городского поселения в решении социальных проблем 

ветеранов войны и труда, ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов. 

 

Раздел 2. Цель, задачи муниципальной программы,  



 

целевые показатели муниципальной программы, 

сроки реализации 

 

Целью муниципальной программы является обеспечение вовлечения 

ветеранов войны и труда в ветеранское движение для участия в социально – 

экономической и культурной жизни городского поселения. 

Для достижения поставленной цели в рамках реализации муниципальной 

программы необходимо решение следующих задач: 

1) оказание поддержки ветеранам войны и труда; 

2) взаимодействие с Советом ветеранов Михайловского городского поселения 

и вовлечение их к участию в социально – экономической  и культурной жизни 

городского поселения. 

Решение  задач муниципальной программы планируется обеспечить в рамках 

мероприятий (приложение 1). 

Решение задач муниципальной программы будет обеспечено путем 

достижения следующего целевого показателя - доля ветеранов войны и труда, 

вовлеченных в ветеранское движение для участия в социально – экономической и 

культурной жизни городского поселения.  

Динамика целевого показателя представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Сведения о значениях целевого показателя муниципальной программы 

 

 

Срок реализации муниципальной программы: 2017-2019 годы. 
Раздел 3. Анализ рисков реализации муниципальной 

программы и описание мер управления рисками реализации 

муниципальной программы 
 

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию 

следующих рисков: 

1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо 

недофинансированием программных мероприятий. 

Способы ограничения финансового риска: 

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей 

бюджета поселения и в зависимости от достигнутых результатов; 

№  

п/п 

 

Наименование показателя 
Ед.  

изм. 

Базовое 

значение 

за 2016 

год 

(оценка) 

Значения целевых  

показателей 

 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Доля ветеранов войны и труда, 

вовлеченных в ветеранское движение для 

участия в социально – экономической и 

культурной жизни городского поселения 

 

% 

 

47% 55% 60% 65% 



 

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного 

финансирования; 

2) административного риска, связанного с неправомерными либо 

несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с 

исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного 

риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы. 

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со 

спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе 

оперативного управления реализацией муниципальной программы. 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств 

бюджета поселения.  

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 336,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 112,0 тыс. рублей; 

2018 год – 112,0 тыс. рублей; 

2019 год  – 112,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному 

уточнению в рамках формирования проекта бюджета поселения на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты реализации  

муниципальной программы,  

методика оценки результативности муниципальной программы 

 

Основным ожидаемым конечным результатом реализации муниципальной 

программы является увеличение доли ветеранов войны и труда, вовлеченных в 

ветеранское движение для участия в социально – экономической и культурной 

жизни Михайловского городского поселения с 47% в 2016 году до 65% в 2019 году.  

Исходными данными для расчета показателя результативности 

муниципальной программы является информация о количестве ветеранов войны и 

труда ветеранского движения в настоящее время.  

При расчете данного показателя результативности учитывается количество  

ветеранов войны и труда ветеранского движения городского поселения. Показатель 

определяется в процентах от общей численности ветеранов войны и труда 

Михайловского городского поселения и рассчитывается по формуле: 

 

Уд = Nвет / Nобщ * 100%, 

где 

Уд - удельный вес ветеранов войны и труда, вовлеченных в ветеранское 

движение для участия в социально – экономической и культурной жизни городского 

поселения (процент); 



 

Nвет – количество ветеранов войны и труда, вовлеченных в ветеранское 

движение для участия в социально – экономической и культурной жизни городского 

поселения (человек); 

Nобщ – общее количество ветеранов войны и труда Михайловского городского 

поселения (человек). 

 

 

Глава администрации 

Михайловского городского поселения М.М. Гулин 

 

 

 



 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Поддержка ветеранов и ветеранского движения в  

 Михайловском городском поселении на 2017 - 2019 годы» 
 

 

Система мероприятий муниципальной программы «Поддержка ветеранов и ветеранского движения 

в Михайловском городском поселении на 2017 - 2019 годы» 
 

  
№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

Объем 

финансирования 

всего, тыс. руб. 

в том числе по годам:  Показатель результативности 

2017 год 2018 год  2019 год  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цель: Обеспечение вовлечения ветеранов войны и труда в ветеранское движение для участия в 

социально – экономической и культурной жизни городского поселения  

 

Доля ветеранов войны и труда, 

вовлеченных в ветеранское 

движение  для участия в 

социально – экономической и 

культурной жизни городского  

 
1.1 Задача: 1. Оказание поддержки ветеранам войны и труда  Доля ветеранов войны и труда, 

вовлеченных в ветеранское 

движение  для участия в 

социально – экономической и 

культурной жизни городского 
1.1.1 Поздравление ветеранов Великой отечественной 

войны и труда с годовщиной Победы путем 

единовременной  выплаты: 

- участникам войны – по 3000 рублей; 

- ветеранам войны – по 1000 рублей. 

246,0 82,0 82,0 82,0 

 

 Поздравление ветеранов войны и труда с днем 

рождения  
57,0 19,0 19,0 19,0  

1.1.2. Поздравления участников боевых действий в 

мирное время с Днем защитника Отечества 
6,0 2,0 2,0 2,0  

1.1.3. Приобретение ритуальных венков 6,0 2,0 2,0 2,0  



 

 Итого по задаче 1: 316,0 105,0 105,0 105,0  
1.2. Задача 2. Взаимодействие  с Советом ветеранов Михайловского городского поселения и 

вовлечение их к участию в социально – экономической и культурной жизни городского 

поселения  

Доля ветеранов войны и труда, 

вовлеченных в ветеранское 

движение  для участия в 

социально – экономической и 

культурной жизни городского 
1.2.1. Благоустройство памятных мест воинской славы и 

могил ветеранов Великой Отечественной войны на 

территории Михайловского городского поселения. 

21,0 7,0 7,0 7,0 
 

 Итого по задаче 2: 21,0 7,0 7,0 7,0  
 Всего по муниципальной программе: 336,0 112,0 112,0 112,0  

 
 

Глава администрации 

Михайловского городского поселения М.М. Гулин 
 


