
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____  сессия   ____  созыва  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

от ______________________  2016  года      № _____________ 

г.  Красноперекопск  

 

Об одобрении муниципальной 

программы «Поддержка общественных 

организаций инвалидов, ветеранов 

войны, труда, военной службы, воинов 

интернационалистов, граждан, 

пострадавших от аварии на ЧАЭС 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики 

Крым на 2016-2018 годы» 

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»,                 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,                        

от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 12.01.1996 № 7-ФЗ                             

«О некоммерческих организациях», от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений                                             

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций», Уставом муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым, в целях поддержки и развития 

общественных организаций Красноперекопский городской совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить муниципальную программу «Поддержка общественных организаций 

инвалидов, ветеранов войны, труда, военной службы, воинов-интернационалистов, 

граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС, муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым на 2016 - 2018 годы» (Прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 

3. Начальнику отдела по обеспечению деятельности городского совета управления                 

по вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского совета                  

(Ладыгину А.А.) обнародовать решение на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска (krp-rk.ru) и на Портале Правительства 

Республики Крым на странице муниципальн6ого образования городской округ 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 
МІСЬКА   РАДА   

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 
ШЕЭР ШУРАСИ 

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИ 



Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе «Нормативные правовые              

и иные документы». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по социальным вопросам и реализации молодежной политики и на заместителя 

главы Администрации города Красноперекопска согласно распределению обязанностей.  

 

Председатель 

Красноперекопского городского совета          И. Н. Загребельный 

 

 

Глава администрации 

города Красноперекопска 

И. И. Яцишин 

 

Заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

Л. Ю. Кан  

 

Руководитель  аппарата  

   С. В. Бурлака 

 

Начальник управления труда 

и социальной защиты населения 

администрации города Красноперекопска 

А. Е. Райцин 

  

Начальник управления муниципального 

имущества, архитектуры и земельных 

отношений  администрации  

города Красноперекопска 

О.А. Чекамов 

 

Заместитель начальника  

финансового управления  

администрации города Красноперекопска 

Е.В. Дудченко 

 

Заведующий сектором  по вопросам 

правовой работы администрации 

города Красноперекопска 

А.П. Дорошенко 

 

Начальник управления по вопросам  

правовой работы и обеспечению  

деятельности городского совета 

И. А. Семенова 

  



Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций инвалидов, 

ветеранов войны, труда, военной службы, воинов-интернационалистов, граждан, 

пострадавших от аварии на ЧАЭС, муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым на 2016 - 2018 годы». 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Поддержка общественных организаций инвалидов, 

ветеранов войны, труда, военной службы, воинов-интернационалистов, граждан, 

пострадавших от аварии на ЧАЭС, муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым на 2016 - 2018 годы» 
 

Наименование Программы Муниципальная программа «Поддержка 

общественных организаций инвалидов, ветеранов 

войны, труда, военной службы, воинов- 

интернационалистов, граждан, пострадавших                  

от аварии на ЧАЭС, муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым 

на 2016- 2018 годы» 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Управление труда и социальной защиты населения 

Администрации города Красноперекопск 

Республики Крым 
Соисполнители Программы Структурные подразделения Администрации города 

Красноперекопск: 

- управление образования; 
- управление муниципального имущества, 

архитектуры и земельных отношений; 

- финансовое управление; 

- отдел молодежной политики, физкультуры                      

и спорта 

- отдел по вопросам культуры и межнациональных 

отношений. 
Участники Программы Общественные организации инвалидов, ветеранов 

войны, труда, военной службы, воинов- 

интернационалистов, граждан, пострадавших                

от аварии на ЧАЭС, осуществляющие свою уставную 

деятельность на территории муниципального 

образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым (далее - общественные 

организации) 
Подпрограммы Программы Не предусмотрено 
Ведомственные целевые 

программы 
Отсутствуют 

Цель Программы Целью Программы является поддержка и развитие 

общественных организаций, осуществляющих                 

их уставную деятельность на территории 

муниципального образования городской округ  

Красноперекопск Республики Крым                               

по социальной поддержке и защите ветеранов, 

инвалидов, патриотическому воспитанию граждан, 

совершенствованию и развитию партнерских 

отношений между органами местного 

самоуправления и общественными организациями 



муниципального образования городской округ  

Красноперекопск Республики Крым 
Задачи Программы - пропаганда и популяризация деятельности 

общественных организаций, 

- создание и обеспечение условий эффективной 

деятельности общественных организаций с целью 

поддержания социального статуса граждан пожилого 

возраста, инвалидов, а также других уязвимых групп 

населения городского округа  Красноперекопск 

Республики Крым; 

- оказание общественным организациям, 

осуществляющим их уставную деятельность                    

на территории городского округа Красноперекопск, 

финансовой, имущественной, информационной, 

консультационной поддержки; 

- обеспечение социальной стабильности                           

в городском округе 
Целевые показатели Программы - количество общественных организаций 

муниципального образования городской округ  

Красноперекопск Республики Крым; 

- количество массовых мероприятий, посвященных 

памятным датам в истории Российской Федерации, 

Республики Крым и в городском округе 

Красноперекопск Республики Крым; 

- количество тематических мероприятий, 

конференций, семинаров, «круглых столов», 

проводимых общественными организациями; 

Этапы и сроки реализации 

Программы 
2016 - 2018 годы без разделения на этапы 

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы 

Общий объем финансирования - 432 тыс руб,                 

из них средств бюджета муниципального 

образования городской округ  Красноперекопск  

Республики Крым 432 тыс руб., в том числе,                 

на 2016 год – 139,8 тыс руб., 2017 год – 142,2 тыс руб 

2018 год – 150 тыс. руб. 

 

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости принятия Программы. 

 

Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций инвалидов, 

ветеранов войны, труда, военной службы, воинов-интернационалистов, граждан, 

пострадавших от аварии на ЧАЭС, муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым на 2016 - 2018 годы» разработана в соответствии                

со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами                

от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления              

в Российской Федерации», от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 19.05.1995 № 82-ФЗ                  

«Об общественных объединениях», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций», Уставом муниципального образования 



городской округ Красноперекопск Республики Крым. 

Негосударственные некоммерческие организации являются составной частью 

демократического правового государства, каким провозглашена Российская Федерация. 

Они выступают в качестве связующего звена между государством и обществом                           

в процессе проведения политических и социально-культурных преобразований. 

Федеральным законом от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций» введен институт социально 

ориентированных некоммерческих организаций. Данным документом установлены формы 

оказания поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим общественно 

полезную деятельность. 

В муниципальном образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым 

некоммерческие организации осуществляют уставную деятельность по различным 

направлениям общественной жизни. 

На 01.04.2016 года на территории городского округа Красноперекопска осуществляют 

деятельность 5 социально ориентированных общественных организаций, объединяющих 

более 5 тысяч человек, относящихся к различным категориям граждан - инвалидов, 

ветеранов войны, труда, военной службы, правоохранительных органов, участников 

локальных войн, ликвидации последствий радиационных аварий, катастроф, др. 

Общественные организации являются проводником обратной связи между населением 

и органами местного самоуправления муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым. Они способны не только профессионально участвовать 

в решении различных вопросов, оказывать качественные социальные услуги населению, но и 

выражать интересы граждан, организовывать их на самостоятельное решение жизненно 

важных проблем. 

В городском округе Красноперекопск поддерживаются инициативы общественных 

организаций, которые принимают самое активное участие в решении сложнейших задач, 

стоящих перед органами местного самоуправления, в решении социальных проблем 

старшего поколения и инвалидов, в военно-патриотическом воспитании молодежи. 

Наряду с этим, общественные организации нуждаются в информационной, 

консультационной, имущественной, финансовой поддержке. Программой 

предусматривается проведение различных семинаров, совещаний, «круглых столов», 

массовых мероприятий патриотической направленности, решение вопросов финансовой 

поддержки общественных организаций, включая материально-техническое, 

информационное, нормативно-правовое обеспечение. 

Оказание финансовой поддержки общественным организациям осуществляется                  

за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым путем предоставления субсидии в соответствии с порядком, 

утвержденным постановлением Администрации города Красноперекопск Республики Крым. 

Предоставленные субсидии общественным организациям могут быть использованы на: 

- проведение мероприятий, направленных на повышение качества жизни людей 

пожилого возраста, инвалидов, социальную поддержку и защиту граждан, 

патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, профилактику социально 

опасных форм поведения граждан, пропаганду здорового образа жизни, улучшение 

морально-психологического состояния граждан, содействие духовному развитию 

личности; развитие межнационального сотрудничества и предусмотренных уставными 

документами (пленумы, конференции, фестивали, юбилейные даты, семинары, 

«круглые столы», конкурсы, уроки мужества, посещение воинских захоронений            

и воинских памятников, экскурсии по местам боевой славы, мероприятия по случаю 

Международного дня инвалидов и граждан преклонного возраста (кроме оплаты 

фуршетов и банкетов); 



- создание условий для устойчивой деятельности наиболее активных общественных 

организаций, в том числе на: 

- приобретение канцелярских принадлежностей; 

- оплату услуг по установлению, пользованию и обслуживанию веб-страницы 

общественных организаций, справочно-информационных программ и программы 

бухгалтерского учета, обеспечению доступа к электронной почте; 

- уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей                      

в бюджетную систему Российской Федерации и во внебюджетные фонды; 
- материальное поощрение членов общественной организации в размере не более 20% 

средств предусмотренных на проведение мероприятий 1-8 программы; 

- частичную оплату услуг за аренду помещений и пользование коммунальными 

услугами, услугами почты и электросвязи. 

Предоставленные субсидии не могут быть использованы на:  

- оплату труда штатных сотрудников общественных организаций; 

- приобретение автомототранспортных средств; 

- приобретение мебели, оргтехники, оборудования и другого имущества; 

- оплату кредиторской задолженности некоммерческой организации; 

- оплату работ по капитальному строительству и реконструкции зданий и сооружений; 

- расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности 

- оказанием помощи коммерческим организациям; 

- поддержку политических партий и кампаний; 

- проведение митингов, демонстраций, пикетирований; 

- приобретение алкогольных напитков и табачной продукции; 

- уплату штрафов. 

Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению уровня                 

и качества жизни инвалидов, ветеранов, ветеранов боевых действий и труда, 

формированию механизма партнерских отношений между органами местного 

самоуправления городского округа Красноперекопск Республики Крым                                     

и общественными организациями на основе единства интересов, взаимного доверия, 

открытости и заинтересованности в позитивных изменениях для дальнейшего ускорения 

процессов демократизации и становлению гражданского общества. 

2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, 

этапы и сроки реализации Программы 

Основная цель программы - поддержка и развитие общественных организаций 

общественных организаций инвалидов, ветеранов войны, труда, военной службы, воинов- 

интернационалистов, граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС, осуществляющих          

их уставную деятельность на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым. 

Задачи программы: 

- создавать благоприятную среду для обеспечения реализации уставной деятельности 

общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым; 

- оказывать общественным организациям, осуществляющим свою деятельность              

на территории городского округа, финансовую, информационную, консультационную 

поддержку; 

- способствовать увеличению количества граждан, активно участвующих                             

в общественной жизни городского округа; 

- проводить военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

- обеспечивать социальную стабильность в городском округе. 



Основные показатели Программы приведены в таблице: 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

Наименование 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

(индикаторов) 

                     2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3                    4 5 6 

 Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций инвалидов, 

ветеранов войны, труда, военной службы, воинов-интернационалистов, граждан, 

пострадавших от аварии на ЧАЭС, муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым на 2016 - 2018 годы» 

1 Количество общественных 

организаций, получивших 

поддержку 
Шт. 5 6 6 

2 Количество проводимых 

общественными 

организациями тематических 

мероприятий, конференций, 

семинаров, «круглых столов», 

др. 

Шт. 611 616 621 

3 Количество участников 

мероприятий 
чел. 4300 4500 4750 

Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2016 - 2018 годы                              

без разделения на этапы. 

 
3. Характеристика мероприятий Программы 
 
Реализация Программы предполагает выполнение комплекса мероприятий, 

направленных на развитие, поддержку общественных организаций, осуществляющих                  

их уставную деятельность на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым: 

1. Пропаганда и популяризация деятельности общественных организаций инвалидов       

и ветеранов, создание условий для эффективного решения их уставных задач. 

2. Воспитание у жителей чувства патриотизма к Родине. 

3. Пропаганда исторической правды о Великой Отечественной войне. 

4. Воспитание уважительного отношения к старшему поколению, пропаганда семейных 

и духовно нравственных ценностей. 

5. Воспитание у молодежи уважительного отношения к человеку труда, ознакомление    

с рабочими специальностями. Интеграция инвалидов в общественную жизнь                       

и трудовую деятельность. 

6. Создание условий для организации коллективного досуга членов общественных 

организаций ветеранов и инвалидов. 

7. Создание условий для устойчивой деятельности наиболее активных общественных 

организаций муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым. 

8. Передача социально ориентированным некоммерческим организациям 

муниципального имущества в безвозмездное пользование, аренду на льготных 



условиях с учетом требований, определенных федеральным законодательством, 

законодательством Республики Крым, муниципальными правовыми актами. 

Перечень мероприятий муниципальной программы приводится в приложении 1                  

к Программе. 

4 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Поддержка 

общественных организаций инвалидов, ветеранов войны, труда, военной службы, 

воинов-интернационалистов, граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС, 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым на 

2016 - 2018 годы» 

 

(тыс.руб) 

Источник финансирования 
Объем 

финансирования 

В том числе по годам 

2016 2017 2018 

Федеральный бюджет - - - - 

Бюджет Республики Крым - - - - 

Бюджет городского округа 432 139,8 142,2 150 

Прочие источники - - - - 

Ресурсное обеспечение Программы носит прогнозный характер и подлежит 

ежегодному уточнению в установленном порядке. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей 

муниципальной программы «Поддержка общественных организаций инвалидов, ветеранов 

войны, труда, военной службы, воинов-интернационалистов, граждан, пострадавших            

от аварии на ЧАЭС, муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым на 2016 - 2018 годы» приведены в приложении 2 к Программе. 

5 Механизм реализации Программы. 

 

С целью контроля за ходом выполнения Программы соисполнители ежеквартально 

будут представлять в управление труда и социальной защиты населения Администрации 

города Красноперекопск Республики Крым информацию о ходе выполнения мероприятий 

Программы. 

Управление труда и социальной защиты населения Администрации города 

Красноперекопск Республики Крым будет ежеквартально проводить анализ выполнения 

мероприятий Программы и информировать Главу Администрации города Красноперекопск 

Республики Крым и управление экономики Администрации города Красноперекопск 

Республики Крым о ходе выполнения Программы. 

Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым является управление труда и социальной защиты 

населения Администрации города Красноперекопск Республики Крым. 

 

6 Оценка эффективности реализации Программы. 

Оценка реализации Программы проводится ежеквартально и по результатам 

завершения финансового года  

Итоговая оценка реализации Программы проводится по завершении периода                            

ее действия. 

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться с использованием 

показателей выполнения Программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых 



значений которых позволяют проанализировать ход выполнения Программы. 

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов                          

в социальной сфере: 
- пропаганда и популяризация деятельности общественных организаций, создание 

условий общественным организациям муниципального образования городской округ 

Республики Крым для эффективного решения уставных задач, максимальное 

использование их потенциала для эффективного решения социально значимых 

проблем; 

- обеспечение социальной стабильности в муниципальном образовании городской округ 

города Красноперекопска Республики Крым. 

 

 

Председатель 

Красноперекопского городского совета          И. Н. Загребельный 

 

 

Глава Администрации 

города Красноперекопска        И. И. Яцишин 

  



Приложение 1 

к муниципальной программе «Поддержка 

общественных организаций инвалидов, ветеранов 

войны, труда, военной службы, воинов- 

интернационалистов, граждан, пострадавших от 

аварии на ЧАЭС, муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики 

Крым на 2016 - 2018 годы» 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Поддержка общественных организаций инвалидов, ветеранов 

войны, труда, военной службы, воинов-интернационалистов, граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС, муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым на 2016 - 2018 годы» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственный исполнитель Сроки 

реализации 

Ожидаемый результат Последствия 

не реализации 

мероприятия 

1. 

Пропаганда и популяризация 

деятельности общественных организаций 

инвалидов и ветеранов, создание условий 

для эффективного решения их уставных 

задач. 

Организация и проведение конференций, 

встреч, акций, проектов, круглых столов 

Администрация города  

Красноперекопск, 

общественные организации 

В течение  

2016 - 2018 

годов 

Проведение публичных 

мероприятий различных форм в 

количестве 20 мероприятий с 

охватом участников 550чел 

ежегодно 

Снижение 

качества жизни 

ветеранов, 

инвалидов 

2. 

Воспитание у жителей чувства 

патриотизма к Родине 

Организация проведения тематических 

мероприятий, акций, конкурсов, уроков 

мужества и гражданственности 

 

Администрация города 

Красноперекопск, 

Управление образования 

Администрация города 

Красноперекопск, отдел 

молодежной политики, 

физкультуры и спорта  

Администрация города  

Красноперекопск, отдел по 

вопросам культуры и 

межнациональных 

отношений, 

Администрация города 

Красноперекопск 

общественные организации 

 

В течение  

2016 - 2018 

годов 

Проведение тематических 

мероприятий, акций, конкурсов 

уроков мужества, 

гражданственности в количестве 

21 мероприятия с охватом 

участников 400 чел ежегодно 

Социальная и 

политическая 

нестабильность 

в обществе 



3. 

Пропаганда исторической правды о 

Великой Отечественной войне. 

 

Администрация города 

Красноперекопск, 

Управление образования 

Администрация города 

Красноперекопск, отдел 

молодежной политики, 

физкультуры и спорта  

Администрация города  

Красноперекопск, отдел по 

вопросам культуры и 

межнациональных 

отношений, 

Администрация города 

Красноперекопск  

В течение  

2016 - 2018 

годов 

Проведение встреч с ветеранами 

ВОВ в количестве 65 

мероприятий с охватом 

участников 365 чел ежегодно 

Социальная и 

политическая 

нестабильность 

в обществе 

 

Организация и проведение встреч 

ветеранов войны с учащимися 

образовательных учреждений. 

организация и проведение экскурсий по 

местам боевой славы с участием 

ветеранов и молодежи. 

Осуществление мероприятий по 

посещению воинских захоронений и 

воинских памятников организованными 

группами ветеранов войны 

Администрации города  

Красноперекопск  

общественные организации 

 

Проведение экскурсий в 

количестве 4 шт. с охватом 

участников 60 чел ежегодно 

 

Посещение воинских 

захоронений и воинских 

памятников ветеранами - 3 

посещения 185 чел участников 

 



4 

Воспитание уважительного отношения к 

старшему поколению, пропаганда 

семейных и духовно нравственных 

ценностей. 

Чествование юбиляров и активистов 

общественных организаций ветеранов, 

инвалидов, участников локальных войн с 

привлечением молодежных организаций и 

коллективов самодеятельного 

художественного творчества, подготовка 

тематических мероприятий. 

Участие в захоронении ветеранов. 

Администрация города  

Красноперекопск, 

общественные организации 

В течение  

2016 - 2018 

годов 

Чествование ветеранов и 

инвалидов на дому в количестве 

375 мероприятий с охватом 1500 

чел ежегодно 

Участие в захоронении 

ветеранов - 75 мероприятий 

Социальная 

нестабильность     

в обществе 

5 

Воспитание у молодежи уважительного 

отношения к человеку труда, 

ознакомление с рабочими 

специальностями. Интеграция инвалидов 

в общественную жизнь и трудовую 

деятельность. Организация встреч с 

руководителями, специалистами ведущих 

предприятий округа по вопросу 

профориентации и трудоустройства. 

Администрация города  

Красноперекопск, 

общественные организации 

В течение  

2016 - 2018 

годов 

Посещение 6 предприятий 

округа ежегодно с охватом 

участников 200 чел. 

Социальная 

нестабильность          

в обществе 

6 

Создание условий для организации 

коллективного досуга членов 

общественных организаций ветеранов               

и инвалидов. 

Организация проведение мероприятий к 

календарным праздникам и 

знаменательным событиям 

Администрация города  

Красноперекопск, 

общественные организации 

В течение  

2016 - 2018 

годов 

Проведение 15 календарных 

праздников с охватом 

участников 600 чел ежегодно 

Снижение 

качества жизни 

ветеранов, 

инвалидов 

7 

Создание условий для устойчивой 

деятельности наиболее активных 

общественных организаций 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым 

Администрация города  

Красноперекопск, 

Управление труда и 

социальной защиты 

населения Администрации 

города Красноперекопск 

В течение  

2016 - 2018 

годов 

 Снижение уровня 

обеспечения 

деятельности 

общественной 

организации 



8 

Передача социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование, аренду на 

льготных условиях с учетом требований, 

определенных федеральным 

законодательством, законодательством 

Республики Крым, муниципальными 

правовыми актами. 

Управление 

муниципального имущества, 

архитектуры и земельных 

отношений Администрации 

города  Красноперекопск 

В течение  

2016 - 2018 

годов 

 Снижение уровня 

обеспечения 

деятельности 

общественной 

организации 

 

Глава администрации                И.И.Яцишин  

города Красноперекопска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к муниципальной программе «Поддержка 

общественных организаций инвалидов, 

ветеранов войны, труда, военной службы, 

воинов- интернационалистов, граждан, 

пострадавших от аварии на ЧАЭС, 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым 

на 2016 - 2018 годы» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы «Поддержка общественных 

организаций инвалидов, ветеранов войны, труда, военной службы, воинов-интернационалистов граждан, пострадавших от аварии 

на ЧАЭС, муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым на 2016 - 2018 годы» 

Статус Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов по годам реализации 

программы (тыс. руб) 

2016 год 2017 год 2018 год ВСЕГО 

Муниципальная 

программа 

Управление труда и 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

города 

Красноперекопск 

Республики Крым 

Муниципальная 

программа «Поддержка 

общественных 

организаций 

инвалидов, ветеранов 

войны, труда, военной 

службы, воинов- 

интернационалистов, 

граждан, пострадавших 

от аварии на ЧАЭС, 

муниципального 

образования городской 

округ Красноперекопск 

Республики Крым 

2016-2018 годы» 

Всего, 139,8 142,2 150 432 

в т.ч. по источникам 

финансирования 

    

бюджет Республики - - - - 

бюджет муниципального 

образования городской 

округ Красноперекопск 

Республики Крым 

139,8 142,2 150 432 

внебюджетные средства - - - - 

Мероприятие 1. 

 

 

 

Администрация 

города 

Красноперекопска 

Республики Крым, 

Пропаганда и 

популяризация 

деятельности 

общественных 

Всего, - - - - 

в т.ч. по источникам 

финансирования 

    

бюджет Республики - - - - 



 

 

 

общественные 

организации 

 

организаций инвалидов 

и ветеранов, создание 

условий для 

эффективного решения  

их уставных задач 

бюджет муниципального 

образования городской 

округ Красноперекопск 

Республики Крым 

    

внебюджетные средства     

Мероприятие 2. Администрация 

города 

Красноперекопск 

Республики Крым, 

Управление 

образования 

Администрация 

города 

Красноперекопск, 

отдел молодежной 

политики, 

физкультуры и 

спорта  

Администрации 

города 

Красноперекопск, 

отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений, 

Администрация 

города 

Красноперекопск 

общественные 

организации 

Воспитание у жителей 

чувства патриотизма к 

Родине 

Всего, 10 10 10 30 

в т.ч. по источникам 

финансирования 

    

бюджет Республики - - - - 

бюджет муниципального 

образования городской 

округ Красноперекопск 

Республики Крым 

10 10 10 30 

внебюджетные средства - - - - 

Мероприятие 3. 

 

 

 

Администрация 

города 

Красноперекопск 

Республики Крым, 

Пропаганда 

исторической правды о 

Великой 

Отечественной войне. 

Всего, 3 3 5 11 

в т.ч. по источникам 

финансирования 

    

бюджет Республики - - - - 



 Управление 

образования 

Администрация 

города 

Красноперекопск, 

отдел молодежной 

политики, 

физкультуры и 

спорта  

Администрации 

города  

Красноперекопск, 

общественные 

организации 

 бюджет муниципального 

образования городской 

округ Красноперекопск 

Республики Крым 

3 3 5 11 

внебюджетные средства - - - - 

Мероприятие 4. 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

города 

Красноперекопск 

Республики Крым, 

общественные 

организации 

 

Воспитание 

уважительного 

отношения к старшему 

поколению, пропаганда 

семейных и духовно 

нравственных 

ценностей 

Всего, 15 15 15 45 

в т.ч. по источникам 

финансирования 

    

бюджет Республики - - - - 

бюджет муниципального 

образования городской 

округ Красноперекопск 

Республики Крым 

15 15 15 45 

внебюджетные средства - - - - 

Мероприятие 5. Администрация 

города 

Красноперекопск 

Республики Крым, 

общественные 

организации 

Воспитание у 

молодежи 

уважительного 

отношения к человеку 

труда, ознакомление с 

рабочими 

специальностями. 

Интеграция инвалидов 

в общественную жизнь 

и трудовую 

деятельность 

Всего, - - - - 

в т.ч. по источникам 

финансирования 

    

бюджет Республики - - - - 

бюджет муниципального 

образования городской 

округ Красноперекопск 

Республики Крым 

- - - - 

внебюджетные средства - - - - 

Мероприятие 6. 

 

Администрация 

города 

Создание условий для 

организации 

Всего, 6,5 6,5 7 20 

в т.ч. по источникам     



 Красноперекопск 

Республики Крым, 

общественные 

организации 

коллективного досуга 

членов общественных 

организаций ветеранов 

и инвалидов 

финансирования 

бюджет Республики - - - - 

бюджет муниципального 

образования городской 

округ Красноперекопск 

Республики Крым 

6,5 6,5 7 20 

внебюджетные средства - - - - 

Мероприятие 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

города 

Красноперекопск 

Республики Крым, 

Управление труда 

и социальной 

зашиты населения 

Администрации 

города 

Красноперекопск 

Финансовое 

управление 

Администрации 

города 

Красноперекопск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для 

устойчивой 

деятельности наиболее 

активных 

общественных 

организаций 

муниципального 

образования городской 

округ Красноперекопск 

Республики Крым 

Всего, 82 84 88 254 

в т.ч. по источникам 

финансирования 

    

бюджет Республики - - - - 

бюджет муниципального 

образования городской 

округ Красноперекопск 

Республики Крым 

82 84 88 254 

внебюджетные средства - - - - 

Материального 

поощрения членам 

общественных 

организаций ветеранов 

не должен превышать 

20 процентов от общей 

заявки. (Расчет 

производится по 

формуле: 20% от 

суммы средств 

предусмотренных на 

проведение 

мероприятий 1-8 

программы). 

Всего, 23,3 23,7 25 72 

в т.ч. по источникам 

финансирования 

    

бюджет Республики - - - - 

бюджет муниципального 

образования городской 

округ Красноперекопск 

Республики Крым 

3 7 25 72 

внебюджетные средства - - - - 

Мероприятие 8. Управление 

муниципального 

имущества, 

архитектуры и 

Передача социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Всего, - - - - 

в т.ч. по источникам 

финансирования 

    

бюджет Республики - - - - 



земельных 

отношений 

Администрации 

города 

Красноперекопск 

Республики Крым 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование, аренду на 

льготных условиях с 

учетом требований, 

определенных 

федеральным 

законодательством, 

законодательством 

Республики Крым, 

муниципальными 

правовыми актами 

бюджет муниципального 

образования городской 

округ Красноперекопск 

Республики Крым 

    

внебюджетные средства - - - - 

 

 

Глава администрации                И.И.Яцишин 

города Красноперекопска 


