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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 20 декабря 2022 года №562 

р. п. Михайловка 

  

 

 

 

 О внесении изменений в муниципальную 

программу «Поддержка ветеранов и 

ветеранского движения в Михайловском 

городском поселении на 2020 - 2022 годы», 

утвержденную постановлением 

администрации Михайловского городского 

поселения от 11 ноября 2019 года №480 (в 

редакции от 19 ноября 2021 года №477) 

 

  

 

В связи с изменением объема финансирования муниципальной программы 

«Поддержка ветеранов и ветеранского движения в Михайловском городском 

поселении на 2020 - 2022 годы», в соответствии с Порядком принятия решений о 

разработке муниципальных программ Михайловского городского поселения, их 

формирования и реализации», утвержденного постановлением администрации 

Михайловского городского поселения от 23.10.2018 года №455, руководствуясь 

статьями 6, 33 Устава Михайловского муниципального образования, администрация 

Михайловского городского поселения, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в муниципальную программу Михайловского городского поселения 

«Поддержка ветеранов и ветеранского движения в Михайловском городском 

поселении на 2020 - 2022 годы», утвержденную постановлением администрации от 

11 ноября 2019 года №480 (далее – муниципальная программа) следующие 

изменения: 

1.1) строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта 

муниципальной программы изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств 

бюджета поселения составляет в объеме 153,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 64,0 тыс. рублей; 

2021 год – 49,0 тыс. рублей; 

2022 год -  40,0 тыс. рублей.»; 
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1.2) абзац второй раздела 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет в 

объеме 153,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 64,0 тыс. рублей; 

2021 год – 49,0 тыс. рублей; 

2022 год – 40,0 тыс. рублей. 

1.3) приложение 1 к муниципальной программе «Система мероприятий 

муниципальной программы «Поддержка ветеранов и ветеранского движения в 

Михайловском городском поселении на 2020 - 2022 годы» изложить в новой 

редакции (прилагается). 

2. Ведущему специалисту по организационной работе (Н.Н. Федорова.): 

2.1) внести информационную справку в оригинал постановления 

Михайловского городского поселения от 11 ноября 2019 года №480 «Об 

утверждении муниципальной программы «Поддержка ветеранов и ветеранского 

движения в Михайловском городском поселении на 2020 - 2022 годы» о дате 

внесения в него изменений настоящим постановлением. 

2.2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайта Михайловского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

официального опубликования (обнародования).  

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации (Г.Н. Баранова). 

 

 

 

 

 

Глава администрации     А.М. Рихальский 

 

 

Подготовил: 

 

Начальник отдела по финансам, 

экономическим вопросам (Н.И. Жуламанова) 

 

 

Согласовано: 

 

Главный специалист по правовым вопросам                             А.Д. Кондратьева 
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Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Поддержка ветеранов и ветеранского движения в  

 Михайловском городском поселении на 2020 - 2022 годы» 

 

Система мероприятий муниципальной программы «Поддержка ветеранов и ветеранского движения 

в Михайловском городском поселении на 2020 - 2022 годы» 
(с изменениями 29 сентября, 11 ноября 2020 года, 19 ноября 2021 года, 20 декабря 2022 года) 

 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

Объем 

финансирования 

всего, тыс. руб. 

в том числе по годам:  Показатель 

результативности 

2020 год 2021 год  2022 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 

 

1.1 Задача: 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 5000 рублей; 

- ветеранам войны – по 1000 рублей. 

96,0 45,0 30,0 21,0 

1.1.2. Поздравление ветеранов войны и труда с днем рождения  57,0 19,0 19,0 19,0 

1.1.3. Взаимодействие с Советом ветеранов Михайловского 

городского поселения и вовлечение их к участию в социально – 

экономической и культурной жизни городского поселения 

без финансирования 

 Итого по задаче: 153,0 64,0 49,0 40,0  

 Всего по муниципальной программе: 153,0 64,0 49,0 40,0  

 

 

 

Глава администрации 

Михайловского городского поселения А.М. Рихальский 
  

 


