
  
  

ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ    ССННЕЕЖЖИИННССККООГГОО    ГГООРРООДДССККООГГОО    ООККРРУУГГАА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                              

от  №  
 
Об утверждении муниципальной Программы    
«Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 
70-й годовщине Победы в  ВОВ 1941-1945 гг.»  на 2015 год 

 

  

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и 

исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе», 

утвержденным постановлением администрации Снежинского городского 

округа от 23.06.2014 № 950, учитывая заключение Контрольно-счетной 

палаты города Снежинска от __.__.2014 № ______, на основании               

статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную Программу «Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в  ВОВ 1941-1945 гг.» 

на 2015 год (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания 

депутатов и администрации города Снежинска». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Снежинского городского округа 

С. В. Кириллова. 

 

 

Глава администрации 
Снежинского городского округа                                           В. Б. Абакулов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник правового управления      А.А.Воронов 

 

Первый заместитель  

главы администрации       С.В.Кириллов 

 

Заместитель главы администрации        М.Т. Ташбулатов  

 

Заместитель главы администрации      Д.С. Востротин 

 

Начальник финансового управления     Н. Ю. Круглик 

 

Председатель комитета по экономике     В.И. Ахметова 

 

Начальник УСЗН        О.А.Дубровина 

 

Начальник Управления культуры 

и молодежной политики       С.О.Паршина 

 

Начальник Управления  

физической культуры и спорта            И.В. Варганова 

 

Директор МКУ «СЗИГХ»       С.В. Алексеев 

 

 

Рассылка: 

 

в дело - 1экз. 

Кирилову С.В. – 1 

фин.управление - 1 

комитет экономики – 1 

СЗИГХ - 1 

УФиС - 1 

УСЗН - 1 

УО - 1 

УКиМП – 1 

газета – 1 

 

 

 
Р.Г. Александров 70675 

заместитель начальника УКиМП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению  администрации 

Снежинского городского округа 

                                                         от ___________2014 г.  № ________ 

 
 

 

 

 

 

Муниципальная Программа  

«Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 70-й 

годовщине Победы в  ВОВ 1941-1945 гг.» на 2015 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Снежинск 

2014 

 

 

 



 

ПАСПОРТ   

муниципальной Программы «Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных 70-й годовщине Победы в  ВОВ 1941-1945 гг.» на 2015 год 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная Программа «Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных 70-й годовщине Победы в  ВОВ 1941-1945 гг.» на 2015 

год (далее – Программа) 

Основание для 

разработки Программы 

- Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ “О ветеранах”; 

- Закон Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 “Об 

увековечении памяти погибших при защите Отечества “; 

- Федеральный закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ “О днях 

воинской славы и памятных датах России”; 

- Указ Президента РФ от 25.04.2013 № 417 «О подготовке и 

проведении празднования 70-й годовщины Победы в  ВОВ 1941-

1945 гг.»; 

- Постановление главы города Снежинска от 21.01.2014 № 3 «О 

создании организационного комитета по подготовке к празднованию 

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» 
Координатор Программы  Первый заместитель главы администрации Снежинского городского 

округа 

Основной разработчик 

Программы 

МКУ «Управление культуры и молодежной политики» 

администрации г. Снежинска 

Цель  и задачи 

Программы  

 

Целью Программы является создание условий для повышения 

качества жизни снежинских ветеранов путем предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки и проведение комплекса 

мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов 

Для достижения поставленной цели необходимо решение 

следующих задач: 

- оказание адресной помощи ветеранам ВОв, инвалидам ВОв, 

труженикам тыла, вдовам участников ВОв, жителям блокадного 

Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам, детям 

погибших защитников Отечества; 

- формирование общественного мнения о необходимости 

уважительного отношения к ветеранам Великой Отечественной 

войны, их заслугам и героическим подвигам на основе 

последовательной и планомерной работы с различными категориями 

населения и общественными объединениями через реализацию 

программных мероприятий; 

- создание условий для комфортного проживания ветеранов на 

территории Снежинского городского округа путем проведения 

ремонта жилых помещений ветеранов;  

- повышение уровня информированности различных категорий 

населения города Снежинска по вопросам истории Великой 

Отечественной войны в результате проведения мероприятий по 

реализации Программы; 

- объединение усилий органов местного самоуправления в городе 

Снежинске, градообразующего предприятия, общественных 

организаций по консолидации общества на основе идей патриотизма, 

верности Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга 

по защите интересов Родины 



Сроки реализации 

Программы  

2015 год 

Исполнители Программы - администрация города Снежинска; 

- МКУ «Управление культуры и молодежной политики» 

администрации города Снежинска (далее – УКиМП); 

- МКУ «Управление физической культуры и спорта» администрации 

города Снежинска (далее – УФиС); 

- МКУ «Управление социальной защиты населения» администрации 

города Снежинска (далее – УСЗН); 

- Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по 

инфраструктуре и городскому хозяйству» (далее – МКУ «СЗИГХ); 

- Городской Совет ветеранов (далее – ГСВ) (по согласованию) 

- МУ «КЦСОН» (далее - КЦСОН); 

- МКУ «Городская библиотека» (далее - ГБ); 

- МБУ «ПКиО» (далее – ПКиО); 

- МБУ «КО «Октябрь» (далее – ДК «Октябрь»); 

- МБОУДОД «Снежинская ДЮСШ по плаванию»; 

- ОАО «Сервис»; 

- МБУ «Ритуал-сервис» 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы из средств местного 

бюджета составляет 3 000 000,00 рублей (Приложение). 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в 

пределах выделенных бюджетных средств и уточняется исходя из 

возможностей местного бюджета 

Показатели 

эффективности 

(индикативные 

показатели) 

- Охват тружеников тыла, ветеранов ВОв, участников ВОв,  детей 

погибших защитников Отечества, приглашенных на культурно-массовые 

мероприятия (чел. – 1 100); 
- Охват участников, которые будут задействованы в проведении 

спортивных и культурно-массовых мероприятиях (чел. – 2 045); 

- Охват молодежи г. Снежинска мероприятиями гражданско-

патриотической направленности (чел. – 1 465); 

- Охват учеников образовательных школ города, участвующих в 

мероприятиях, посвященных 70-летию Победы  - 4 400чел.; 

- Оказание адресной помощи инвалидам Великой Отечественной войны – 

15 чел.; 

- Оказание адресной помощи участникам Великой Отечественной войны – 

65 чел.; 

- Оказание адресной помощи жителям блокадного Ленинграда – 15 чел.; 

- Оказание адресной помощи вдовам участников Великой Отечественной 

войны – 188 чел.; 

- Оказание адресной помощи труженикам тыла – 495 чел.; 

- Оказание адресной помощи детям погибших защитников Отечества – 877 

чел.; 

- оказание адресной помощи бывшим несовершеннолетним узникам – 6 

чел; 

- проведение ремонтных работ жилых помещений ветеранов – 13 квартир 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

- Реализация городских мероприятий, предусмотренных 

Программой, посвященных 70-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне1941—1945 годов на уровне, соответствующем 

достойному и уважительному отношению к памяти о Великой 

Победе и истории нашего государства; 

- проведение комплекса мероприятий по улучшению медицинского 

обслуживания участников Великой Отечественной войны; 

- увековечение памяти погибших при защите Отечества в годы 

Великой Отечественной войны; 

- участие учреждений, общественных организаций, трудовых 



коллектиВОВ в патриотическом воспитании подрастающего 

поколения на примерах героических подвигов участников Великой 

Отечественной войны; 

- социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, 

обеспечение им достойной жизни, почета и уважения в обществе, 

условий для активной деятельности; 

- проведение информационно-пропагандистских, культурно-

массовых и спортивных мероприятий, посвященных 70-й годовщине 

Победы; 

- расширение патриотической тематики в циклах передач на 

телевидении, изданиях периодической печати, произведениях 

литературы и искусства 

Организация контроля  за 

реализацией 

Программы      

Контроль реализации Программы осуществляется Координатором 

Программы, финансовым управлением администрации города 

Снежинска, комитетом экономики администрации города 

Снежинска, контрольно-счетной палатой Снежинского городского 

округа и Собранием депутатов города Снежинска. Информация о 

ходе выполнения Программы и расходовании выделенных 

финансовых средств предоставляется исполнителями в 

установленном порядке 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 
  

         В истории России  есть такие даты, которым всегда отводилась главенствующая 

роль. Одна из таких  дат - День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

В Снежинском городском округе забота о ветеранах войны и труда была и остается одной 

из основных задач городской власти. 

В управлении социальной защиты населения состоят на учете: 65 – участников 

Великой Отечественной войны, 15 инвалидов Великой Отечественной войны, 495 – 

труженика тыла, 188 вдов погибших ветеранов ВОв, 877 чел. - дети погибших защитников 

Отечества, 6 бывших несовершеннолетних узника, 15 жителей блокадного Ленинграда. 

Все они нуждаются в улучшении качества жизни путем предоставления комплекса 

дополнительных мер социальной поддержки.  

Программа является продолжением работы по реализации комплекса мер, 

направленных на улучшение жизни ветеранов, проведение памятно-мемориальных 

мероприятий, патриотического воспитания граждан города, и особенно молодежи, на 

примерах   истории Отечества.  

Основными массовыми мероприятиями предстоящего юбилея станут: городской 

торжественный вечер в ДК «Октябрь», торжественный митинг на площади Победы, 

военный парад и праздничное шествие ветеранов войны и труда на площади Ленина, 

городские соревнования по различным видам спорта, концерты, вечера отдыха, уроки 

мужества, выставки, фестивали, конкурсы, посвященные 70-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, праздничное гуляние в городском парке культуры и 

отдыха. 

Использование программного метода при реализации Программы необходимо для: 

- усиления работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения; 

- формирования позитивного отношения молодежи к вооруженным силам, готовности к 

защите Родины; 

- оказание адресной помощи участникам ВОв, инвалидам ВОв, труженикам тыла, 

жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам, детям 

погибших защитников Отечества, членам семей погибших ветеранов ВОв; 

- выделения целевых средств на проведение торжественных мероприятий; 

- обеспечения мероприятий  Программы в полном объеме. 



Таким образом, разработка программных мероприятий по социальной поддержке 

ветеранов повысит уровень социальной защищенности, улучшит их социальное 

положение. 

Принятие муниципальной Программы «Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных 70-й годовщине Победы в  ВОВ 1941-1945 гг.» на 2015 год в полной мере 

соответствует одной из важнейших задач Стратегии социально-экономического развития 

города Снежинска до 2020 года в части сохранения уровня бюджетных расходов по 

социальным обязательствам бюджета перед людьми старшего поколения. 

2. Основные цели и задачи Программы 
 

Целью Программы является создание условий для повышения качества жизни 

ветеранов путем предоставления дополнительных мер социальной поддержки и 

проведения комплекса мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- оказание адресной помощи участникам ВОв, инвалидам ВОв, труженикам тыла, 

жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам, детям 

погибших защитников Отечества, членам семей погибших ветеранов ВОв; 

- проведение ремонтных работ жилых помещений ветеранов – 13 квартир; 

- формирование общественного мнения о необходимости уважительного отношения к 

ветеранам Великой Отечественной войны, их заслугам и героическим подвигам на основе 

последовательной и планомерной работы с различными категориями населения и 

общественными объединениями через реализацию программных мероприятий; 

- создание условий для комфортного проживания ветеранов на территории Снежинского 

городского округа;  

- повышение уровня информированности различных категорий населения города 

Снежинска по вопросам истории Великой Отечественной войны в результате проведения 

мероприятий по реализации Программы 

- объединение усилий органов местного самоуправления в городе Снежинске, 

градообразующего предприятия, общественных организаций по консолидации общества 

на основе идей патриотизма, верности Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга по защите интересов Родины. 

 
3. Сроки реализации Программы 

 

Выполнение мероприятий Программы рассчитано на 2015 год. 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 
 

 Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.  

Общий объем финансирования Программы   составляет  - 3 000 000,00 рублей. 

 Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных 

бюджетных средств и уточняется исходя из возможности местного бюджета. 

Перечень мероприятий Программы приведен в Приложении. 

 

5. Организация управления и механизм реализации Программы 
  

Общее управление реализацией Программы осуществляется координатором 

Программы – первым заместителем главы администрации Снежинского городского 

округа. 

Исполнителями мероприятий Программы являются: 

- МКУ «Управление культуры и молодежной политики» администрации города 

Снежинска; 

- МКУ «Управление физической культуры и спорта» администрации города Снежинска; 



- Городской Совет ветеранов; 

- МКУ «Управление социальной защиты населения» администрации города Снежинска; 

- МУ «КЦСОН»; 

- МКУ «Городская библиотека»; 

- МБУ «ПКиО»; 

- МБУ «КО «Октябрь»; 

- МБОУДОД «Снежинская ДЮСШ по плаванию»; 

- МКУ «СЗИГХ»; 

- ОАО «Сервис»; 

- МБУ «Ритуал-сервис» 

Исполнители Программы осуществляет следующие функции:  

 - разрабатывают в пределах своих полномочий проекты нормативно-правовых 

актов, необходимых для выполнения Программы; 

 - готовят предложения по уточнению перечня и содержания мероприятий 

Программы в очередном финансовом году, а также статистическую, справочную и 

аналитическую информацию о реализации Программы; 

 - создают комиссии и рабочие группы в пределах своей компетенции; 

 - предоставляют информацию о ходе реализации Программы и об эффективности 

использования финансовых средств. 

При необходимости внесения изменений в Программу исполнители Программы 

организуют соответствующую работу в порядке, установленном Положением «О порядке 

разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском 

городском округе». 

Отчет о реализации мероприятий программы предоставляется исполнителями в 

УКиМП по окончании финансового года в срок до 15 января для ежегодного подведения 

итогов реализации мероприятий программы и в соответствие с постановлением главы 

города Снежинска от 05.03.2010 г. № 303 (с изменениями от 14.05.2010г. № 823).  

 

6. Показатели эффективности (индикативные показатели). 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

Программа реализуется как комплекс организационных, нормативно-правовых, 

информационно-аналитических, социальных, культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели. 

 

Индикативные показатели реализации Программы: 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Целевое (плановое) 

значение показателя 
Охват тружеников тыла, ветеранов ВОв, вдовам участников 

ВОв,  детей погибших защитников Отечества, 

приглашенных на культурно-массовые мероприятия 

чел. 1100 

Охват участников, которые будут задействованы в 

проведении спортивных и культурно-массовых 

мероприятиях 

чел. 2 045 

Охват молодежи г. Снежинска мероприятиями гражданско-

патриотической направленности 

чел. 1 465 

Охват учеников образовательных школ города, 

участвующих в мероприятиях, посвященных 70-летию 

Победы 

чел.  4 400 

Оказание адресной помощи инвалидам Великой 

Отечественной войны 

чел. 15 

Оказание адресной помощи участникам Великой 

Отечественной войны 

чел. 65 

Оказание адресной помощи жителям блокадного чел. 15 



Ленинграда 

Оказание адресной помощи членам семей погибших 

(умерших) ветеранов ВОв 

чел. 188 

Оказание адресной помощи труженикам тыла чел. 495 
Оказание адресной помощи бывшим несовершеннолетним 

узникам 
чел. 6 

Оказание адресной помощи детям погибших защитников 

Отечества 

чел. 877 

Проведение ремонтных работ жилых помещений ветеранов квартир 13 

 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

- Реализация городских мероприятий, предусмотренных Программой, посвященных 70-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне1941—1945 годов на уровне, 

соответствующем достойному и уважительному отношению к памяти о Великой Победе и 

истории нашего государства; 

- проведение комплекса мероприятий по улучшению медицинского обслуживания 

участников Великой Отечественной войны; 

- увековечение памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной 

войны; 

- участие учреждений, общественных организаций, трудовых коллектиВОВ в 

патриотическом воспитании подрастающего поколения на примерах героических 

подвигов участников Великой Отечественной войны; 

- социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, обеспечение им 

достойной жизни, почета и уважения в обществе, условий для активной деятельности; 

- проведение информационно-пропагандистских, культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы; 

- расширение патриотической тематики в циклах передач на телевидении, изданиях 

периодической печати, произведениях литературы и искусства 

 

В городе Снежинске реализация данной Программы позволит улучшить качество 

жизни ветеранов, объединить усилия заинтересованных учреждений и организаций с 

целью формирования у населения города позитивного отношения к вооруженным силам, 

готовности к защите Родины, заинтересованности к проблемам ветеранов. Все эти 

направления должны организовать на практике систему патриотического воспитания, 

которая должна представлять собой воспитательную деятельность на всех её уровнях, 

начиная с детского сада и заканчивая органами управления. Программа поможет в 

дальнейшей работе по военно-патриотическому воспитанию, стимулированию 

ветеранского движения, организации содержательного досуга ветеранов и молодежи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной Программе  
«Подготовка и проведение мероприятий, 

 посвященных 70-й годовщине Победы в  ВОВ  

1941-1945 гг.» на 2015 год 

Перечень мероприятий Программы  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования 

(руб.) 

Исполнители 

мероприятий 

Всего 2015  год 

1 2 3 4 5 6 

I. Общие  мероприятия 
1.1. Создание оргкомитета при главе города по подготовке и проведению 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
- - - Администрация г. 

Снежинска 

1.2. Уточнение сведений о ветеранах войны, инвалидах Вов, жителях блокадного 

Ленинграда, вдов участников Вов, тружениках тыла, детях погибших 

защитников Отечества, несовершеннолетних узниках для организации 

чествования 

- - - УСЗН 

1.3. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам Великой 

Отечественной войне  1941 – 1945 г.г. (по отдельным планам) 
- - - УКиМП, ГСВ, УФиС, 

УСЗН 

1.4. Проведение работ по приведению в порядок воинских захоронений и могил 

ветеранов рабочими группами 

МБ 109 687.00 109 687.00 МКУ «СЗИГХ» 

МБУ «Ритуал-сервис» 

 

 Итого по разделу МБ 109 687.00 109 687.00  

      

II. Мероприятия по социальной защите ветеранов Великой Отечественной войны 
2.1. Подготовка поздравительных писем, открыток, пригласительных билетов от 

руководства  Снежинского городского округа: 

- подготовка текста, эскиза поздравительных писем, открыток; 

- согласование эскизов; 

-оформление заказа на подготовку (печать) поздравительных писем, 

открыток, пригласительных билетов на прием Главы города. 

МБ 100 903,90 100 903,90 УСЗН 

МУ «КЦСОН»  

 

2.2. Вручение поздравительных писем от Губернатора Челябинской области и 

руководства города и юбилейных медалей ветеранам на торжественных 

мероприятиях. 

Вручение поздравительных писем от Губернатора Челябинской области и 

руководства города и юбилейных медалей ветеранам на дому 

(маломобильные ветераны). 

МБ 43 000,00 43 000,00 УСЗН 

МУ «КЦСОН» 

 

 

2.3. Обеспечение участия ветеранов ВОВ в приёме Губернатора Челябинской МБ 20 233,00 20 233,00 УСЗН 



области. МУ «КЦСОН» 

2.4. Обеспечение участия ветеранов в Торжественном митинге,  посвящённом 

70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне на площади 

Победы. 

МБ 13 870,00 13 870,00 УСЗН 

МУ «КЦСОН» 

2.5. Обеспечение участия ветеранов Великой Отечественной войны в Параде 

Победы на площади имени Ленина. 

МБ  9 870,00  9 870,00 УСЗН 

МУ «КЦСОН» 

2.6. Обеспечение участия ветеранов Великой Отечественной войны в 

торжественных мероприятиях  в учреждениях Управления культуры и 

молодежной политики: 

- клуб «Химик» поселка Сокол; 

- клуб «Дружба» жил. поселка №2 ; 

- клуб п. «Бл. Береговой»; 

- танцевальный зал «Ритм»; 

- клуб «Юбилейный». 

МБ 37 500,00 37 500,00 УСЗН 

МУ «КЦСОН» 

2.7. Обеспечение участия ветеранов ВОВ в  торжественном приёме Главы города  

(организация доставки ветеранов на  праздничный обед,  цветы, обеспечение 

дежурства бригады скорой помощи). 

МБ 37 100,00 37 100,00 УСЗН 

МУ «КЦСОН» 

2.8.* Оказание единовременной (адресной, социальной) материальной помощи 

ветеранам для ремонта жилых помещений ветеранов в сумме, установленной 

проектно-сметной документацией, включая расходы по составлению ПСД 

МБ 351 595,88 351 595,88 УСЗН 

ОАО «Сервис» 

 

2.9. Организация выплаты единовременной материальной (адресной, 

социальной) помощи ветеранам 

МБ 896 000,00 896 000,00 УСЗН 

МУ «КЦСОН» 

 Всего: МБ 1 510 072,78 1 510 072,78  

      

III. Культурно-массовые и спортивные мероприятия 
3.1. Городской поэтический конкурс чтецов: Звездный час - «О подвигах, о 

доблести, о славе…». 

МБ 5 000,00 5 000,00 УКиМП 

ГБ 

3.2. Литературно-исторический проект «Чтобы помнили» МБ 5 000,00 5 000,00 УКиМП 

ГБ 

3.3. Городской торжественный вечер в ДК «Октябрь», посвященный  

70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

МБ - - УКиМП 

ДК «Октябрь» 

3.4. Торжественный митинг, посвященный 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне на площади Победы 8 мая 

МБ 35 000,00 35 000,00 УКиМП 

ПКиО 

3.5. Военный парад, посвященный 70-летию Победы – праздничное шествие 

ветеранов войны и труда на площади Ленина 9 мая 

МБ - - УКиМП 

ДК «Октябрь» 

3.6. Праздничное гуляние в городском парке культуры и отдыха «Салют 

Победы!» 9 мая 

МБ - - УКиМП 

ПКиО 

3.7. «Спортивные старты династий», посвящённые 70 – летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

МБ 5 000,00 5 000,00 УФиС 

МБОУДОД 

«Снежинская ДЮСШ по 

плаванию» 



3.8. «Военизированные эстафеты на воде», посвящённые героям – пловцам 

Великой Отечественной войны 

МБ 8 000,00 8 000,00 УФиС 

МБОУДОД 

«Снежинская ДЮСШ по 

плаванию» 

3.9. Возложение цветов к памятнику Воину-освободителю МБ 1 000,00 1 000,00 УФиС 

МБОУДОД 

«Снежинская ДЮСШ по 

плаванию» 

3.10. Городской парад Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк» МБ 408 900,00 408 900,00 УКиМП 

ПКиО 

3.11. Праздничный салют МБ 57 176,22 57 176,22 УКиМП 

ПКиО 

 Итого по разделу МБ 525 076,22 525 076,22  

      

IV. Организационные мероприятия и оформление 
4.1. Транспортные расходы (перевозка аппаратуры 8-9 мая) МБ 19 200,00 19 200,00 УКиМП 

ПКиО 

4.2. Обслуживание контейнеров, уборка территории городского парка, 

биотуалетов, охрана звукового и светового оборудования 8-9 мая 

МБ 36 064,00 36 064,00 УКиМП 

ПКиО 

4.3. Изготовление тематического плаката 6х9 м., здание «Универмага» 

Монтаж и демонтаж 
МБ 54 000,00 

54 000,00 СЗИГХ 

4.4. Изготовление транспаранта, здание ДК «Октябрь» 

 Монтаж и демонтаж 
МБ 40 900,00 

40 900,00 СЗИГХ 

4.5. Инсталляция звукового и светового оборудования городского комплекта 9 

мая стадион «Комсомолец» 
МБ 

40 000,00 40 000,00 УКиМП 

ПКиО 

4.6. Приобретение и доставка туалетного модуль-павильона МБ 650 000,00 650 000,00 УКиМП 

ПКиО 

4.7. Изготовление букв и 5 фамилий на мемориальных досках МБ 15 000,00 15 000,00 СЗИГХ 

 Итого по разделу МБ 855 164,00 855 164,00  

      
 Всего по Программе: МБ 3 000 000,00 3 000 000,00  

 в том числе:      

 УФиС МБ 14 000,00 14 000,00  

 УСЗН МБ 1 510 072,78 1 510 072,78  

 УКиМП МБ 1 256 340,22 1 256 340,22  

 СГИЗХ МБ 219 587,00 219 587,00  

 

* - объем финансирования будет уточняться, по мере составления смет на проведение ремонтных работ жилых помещений ветеранов 

 



Расшифровка сметы программных мероприятий 
«Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в  ВОВ  

1941-1945 гг.» на 2015 год 

 

№ п/п 

Прог-

раммы 

Наименование мероприятий Кол-во Цена за ед., 

в руб. 

Сумма, в руб. 

1 2 3 4 5 

I Бюджетополучатель: МКУ «Управление физической культуры и 

спорта» 

  14 000,00 

 МБОУДОД «Снежинская ДЮСШ по плаванию»   14 000,00 

3.7. «Спортивные старты династий», посвящённые 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

  5 000,00 

 Призовой фонд 20шт. 250,00 5 000,00 

3.8. «Военизированные эстафеты на воде», посвящённые героям – пловцам Великой 

Отечественной войны 

  8 000,00 

 Призовой фонд 40шт. 200,00 8 000,00 

3.9. Возложение цветов к памятнику Воину-освободителю   1 000,00 

 Гвоздики  25шт. 40,00 1 000,00 

     

II Бюджетополучатель: МКУ «Управление социальной защиты 

населения» 

  1 510 072,78 

 МУ «КЦСОН»   1 510 072,78 
2.1. Подготовка поздравительных писем, открыток, пригласительных билетов от 

руководства  Снежинского городского округа: 

- подготовка текста, эскиза поздравительных писем, открыток; 

- согласование эскизов; 

-оформление заказа на подготовку (печать) поздравительных писем, открыток, 

пригласительных билетов на прием Главы города. 

  100 903,90 

 Поздравительные письма:   49 560,00 

 Лица работавшие в тылу 495 чел. 30,00 14 850,00 

 Члены семей погибших (умерших) ветеранов ВОв 188 чел. 30,00 5 640,00 

 Дети погибших защитников Отечества 877 чел. 30,00 26 310,00 

 Открытки:   20 000,00 

 Бывшие несовершеннолетние узники фашизма 6 чел. 200,00 1 200,00 

 Жители блокадного Ленинграда 15 чел. 200,00 3 000,00 

 Инвалиды ВОв 15 чел. 200,00 3 000,00 

 Участники ВОВ (а-ж) 53 чел. 200,00 10 600,00 

 Участник ВОВ (з) 12 чел. 200,00 2 400,00 



 Пригласительные 70шт. 15,00 1 050,00 

 Конверты 1 661шт. 18,00 29 898,00 

 Файлы 1 661шт. 1,9 3 155,90 

2.2. Вручение поздравительных писем от Губернатора Челябинской области и руководства 

города и юбилейных медалей ветеранам на торжественных мероприятиях. 

Вручение поздравительных писем от Губернатора Челябинской области и руководства 

города и юбилейных медалей ветеранам на дому (маломобильные ветераны). 

  43 000,00 

 Цветы для оформления 10 столов 5х40 40,00 8 000,00 

 Организация фотографирования 4 дня 5 000,00 20 000,00 

 Оформление памятных альбомов 5 3 000,00 15 000,00 

2.3. Обеспечение участия ветеранов ВОВ в приёме Губернатора Челябинской области.   20 233,00 

 Минеральная вода 25шт. 25,00 625,00 

 Организация праздничного банкета  - 19 608,00 19 608,00 

2.4. Обеспечение участия ветеранов в Торжественном митинге,  посвящённом 70-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне на площади Победы. 

  13 870,00 

 Организация доставки ветеранов на мероприятия 3ч. 1 290,00 3 870,00 

 Цветы в колонну 100шт. 40,00 4 000,00 

 Корзины цветов 4шт. 1 500,00 6 000,00 

2.5. Обеспечение участия ветеранов Великой Отечественной войны в Параде Победы на 

площади имени Ленина. 

  9 870,00 

 Организация доставки ветеранов ВОВ на мероприятие 3ч. 1 290,00 3 870,00 

 Цветы (гвоздики) 150шт. 40,00 6 000,00 

2.6. Обеспечение участия ветеранов Великой Отечественной войны в торжественных 

мероприятиях  в учреждениях Управления культуры и молодежной политики: 

- клуб «Химик» поселка Сокол,  клуб «Дружба» жил. поселка №2, клуб п. «Бл. 

Береговой», танцевальный зал «Ритм», клуб «Юбилейный». 

  37 500,00 

 Организация чаепития 250чел 150,00 37 500,00 

2.7. Обеспечение участия ветеранов ВОВ в  торжественном приёме Главы города  

(организация доставки ветеранов на  праздничный обед,  цветы, обеспечение дежурства 

бригады скорой помощи). 

  37 100,00 

 Цветы для оформления столов 10ст.х5гв. 40,00 2 000,00 

 Букет для именинника 1 800,00 800,00 

 Праздничный обед 70чел. 490,00 34 300,00 

2.8. Оказание единовременной (адресной, социальной) материальной помощи ветеранам для 

ремонта жилых помещений ветеранов в сумме, установленной проектно-сметной 

документацией, включая расходы по составлению ПСД 

13 квартир смета 351 595,88 

2.9. Организация выплаты единовременной материальной (адресной, социальной) помощи 

ветеранам из средств местного бюджета по городской муниципальной Программе « 70 

лет Победы». 

  896 000,00 

 Инвалиды ВОв 15 чел. 1000,00 15 000,00 

 Бывшие несовершеннолетние узники 6 чел. 1000,00 6 000,00 



 Жители блокадного Ленинграда 15 чел. 1000,00 15 000,00 

 Лица, работающие в тылу 495 чел. 500,00 247 500,00 

 Участники ВОв 65 чел. 1000,00 65 000,00 

 Члены семей погибших (умерших) ветеранов ВОв 188 чел. 500,00 94 000,00 

 Дети погибших защитников Отечества 877 чел. 500,00 438 500,00 

 Почтовые и банковские расходы   15 000,00 

III Бюджетополучатель МКУ «Управление культуры и молодежной 

политики» 

  1 256 340,22 

 МБУ «КО «Октябрь» - - - 
3.3. Городской торжественный вечер в ДК «Октябрь», посвященный 70-летию Победы в 

Великой отечественной войне 
- - - 

3.5. Военный парад, посвященный 70-летию Победы в Великой отечественной войне – 

шествие ветеранов войны и труда 

- - - 

     

 МБУ «ПКиО»   1 246 340,22 

3.4. Торжественный митинг, посвященный 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 
  35 000,00 

 Цветы 20 букетов 750,00 15 000,00 

 Цветы гвоздики 400шт. 50,00 20 000,00 

3.6. Праздничное гуляние в городском парке культуры и отдыха «Салют Победы!» - - - 

4.1. Транспортные услуги (перевозка аппаратуры) 16 часов 1 200,00 19 200,00 

4.2. Обслуживание контейнеров  Дог. Эко эталон 7 864,00 

4.2. Уборка территории городского парка 8 и 9 мая 4 чел. х 2 дня 1 500,00 12 000,00 

4.2. Уборка биотуалетов 2 раза 2 600,00 5 200,00 

4.2. Охрана звукового и светового оборудования 8-9 мая 2015г. 11час.х2чел. 500,00 11 000,00 

4.5. Инсталляция звукового и светового оборудования городского комплекта 9 мая стадион 

«Комсомолец» 
5 чел. х 2 дня х 8 час. 500,00 40 000,00 

4.6. Приобретение и доставка туалетного модуль-павильона   650 000,00 

 Приобретение модуль павильона (Био – 1) 1 щт. 500 000,00 500 000,00 

 Доставка модуль-павильонов 1 шт. 150 000,00 150 000,00 

3.10. Городской парад Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк»   408 900,00 

 Рамка для фотографии, формат А4 2 500 шт. 100,00 250 000,00 

 Приобретение пластиковых палок (800 см) для портретов 2 500 шт. 30,00 75 000,00 

 Изготовление баннера (600*2000) 1 шт. 800,00 800,00 

 Изготовление афиш, формат А3 100 шт. 40,00 4 000,00 

 Изготовление листовок, формат А5 (по 4 точкам: Синара, Универмаг, Меркурий, 

Клондайк) 

1 000 шт. 25,00 25 000,00 

 Футболки с логотипом для волонтеров 110 шт. 350,00 38 500,00 

 Пилотки с логотипом для волонтеров 110 шт. 100,00 11 000,00 
 

 
Изготовление макета 1 шт. 100,00 100,00 



 Воздушные (гелиевые) шары 150 шт. 30,00 4 500,00 

3.11. Праздничный салют 10 минут - 57 176,22 

     

 МКУ «Городская библиотека»   10 000,00 
3.1. Городской поэтический конкурс чтецов: Звездный час - «О подвигах, о доблести, о 

славе…»  

  5 000,00 

 Призы для участников 20шт. 250,00 5 000,00 

3.2. Литературно-исторический проект «Чтобы помнили»    5 000,00 

 Призы для участников 10шт. 500,00 5 000,00 

     

IV Бюджетополучатель МКУ «Служба заказчика по инфраструктуре и 

городскому хозяйству»  
  219 587,00 

4.3. Изготовление тематических плакатов  6х9 м., здание «Универмага» 1 шт. 35 100,00 35 100,00 

4.3. Монтаж и демонтаж 1 шт. 18 900,00 18 900,00 

4.4. Изготовление транспаранта, здание ДК «Октябрь» 1 шт. 32 500,00 32 500,00 

4.4. Монтаж и демонтаж 1 шт. 8 400,00 8 400,00 

4.7. Изготовление букв и 5 фамилий на мемориальных досках МБ 15 000,00 15 000,00 

     

 МБУ «Ритуал-сервис»   109 687,00 

1.4. Проведение работ по приведению в порядок воинских захоронений и могил ветеранов 

рабочими группами 

  109 687,00 

 Покраска оград 122шт. - 86 125,00 

 Покраска скамеек 33шт. - 4 540,00 

 Замена скамеек 1шт. 800,00 800,00 

 Покраска столов 18шт. - 1 566,00 

 Ремонт скамеек 4шт. - 2 070,00 

 Ремонт оградок 2шт. - 386,00 

 Укрепление столбов 1шт - 200,00 

 Обновление надписи 5шт. - 2 500,00 

 Обновление фотографий 10шт. - 6 000,00 

 грабли 5шт. 150,00 750,00 

 Метла  2шт. 150,00 300,00 

 Вилы  1шт. 150,00 150 00,00 

 Растворитель  2б. 65,00 130,00 

 Пакеты для мусора 10уп. 42,00 420,00 

 Секатор  3шт. 150,00 450,00 

 Ножовка  1шт. 300,00 300,00 

 Машина для вывоза мусора 1шт. 3 000,00 3 000,00 

 


