
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 23. 11. 2018.                 № 108 

станица Крыловская 

 

 

Об утверждении муниципальной программы Крыловского сельского 

поселения Крыловского района по поддержке организации Совета 

ветеранов Крыловского сельского поселения на 2019 год 

 

 

На основании Закона Российской Федерации от 14 января 1993 года                   

№ 4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества»; 

Федерального Закона от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России»; Федерального Закона от 19 мая 1995 года № 80-ФЗ 

«Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную программу Крыловского сельского 

поселения Крыловского района по поддержке организации Совета ветеранов 

Крыловского сельского поселения на 2019 год (приложение № 1). 

2. Утвердить смету расходов на проведение юбилеев, золотых свадеб, 

посещения больных ветеранов на дому с вручением продуктовых наборов, на 

ритуальные мероприятия, поддержку ветеранского движения (приложение № 2) 

3. Начальнику финансово-экономического отдела администрации 

Крыловского сельского поселения Крыловского района Л.В.Бурлеевой внести 

соответствующие суммы в бюджет Крыловского сельского поселения 

Крыловского района на 2019 год.  

4. Начальнику организационно-производственного отдела администрации 

Крыловского сельского поселения С.М.Гаджимурадовой обнародовать 

настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации 

Крыловского сельского поселения Крыловского района. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Крыловского сельского поселения В. А. Сиденко. 

 6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

Глава Крыловского  

сельского поселения  

Крыловского района            Н.Д. Синько 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Крыловского сельского поселения 

Крыловского района 

от 23.11.2018. № 108 

 

 

Целевая программа Крыловского сельского поселения Крыловского 

района  по поддержке организации Совета ветеранов Крыловского  

сельского поселения на 2019 год. 

 

Паспорт 

целевой программы администрации Крыловского сельского поселения 

Крыловского района по поддержке ветеранов Крыловского сельского поселения 

на 2019 год 

 

Наименование программы 

Целевая программа администрации Крыловского 

сельского поселения по поддержке организации 

Совета ветеранов Крыловского сельского 

поселения 

снование для разработки 

целевой программы 

Конституция Российской Федерации 

Федеральный закон от 06.10.2003 года№131-ФЭ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» 

Федеральный закон «О некоммерческих 

организациях» 

Закон Краснодарского края от 07.06.2004 года 

№717- КЗ «О местном самоуправлении в 

Краснодарском крае» 

Закон Российской Федерации от 14 января 1993 

года № 4292-1 «Об увековечивании памяти 

погибших при защите Отечества» 

Устав Крыловского сельского поселения 

Федеральный закон от 12 января 1995 года №5-

ФЗ «О ветеранах» Федеральный закон от 13 

марта 1995 года №32-Ф3 «О днях воинской славы 

и памятных датах России». Подготовка к Дню 

Победы в 1945 г. Закон Краснодарского края от 

26 декабря 2014 г. №3091 «Об установлении 28 

июля - День ветерана» 



Заказчик 
Администрация Крыловского сельского 

поселения Крыловского района 

Основные разработчики 

программы 

Администрация Крыловского сельского 

поселения, Совет ветеранов Крыловского 

сельского поселения 

Основные исполнители 

целевой программы 

Администрация Крыловского сельского 

поселения, Совет ветеранов Крыловского 

сельского поселения 

Сроки реализации 

целевой программы 

Период реализации мероприятий на 2019год 

  

Цель программы 

Увековечивание памяти о защитниках Родины в 

годы Великой Отечественной войны. 

Обеспечение внимания и заботы ветеранам, 

пенсионерам, воспитание молодого поколения на 

героико-трудовой истории нашей Родины, 

укрепление единства и дружбы народов, 

проживающих на территории поселения. 

Задачи целевой программы 

Объединение усилий Крыловского сельского 

поселения ветеранских и других общественных 

организаций по формированию у населения 

гражданского патриотического сознания, 

верности отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины. 

Формирование условий для полноценного 

развития системы патриотического воспитания 

граждан Крыловского сельского поселения. 

Последовательная планомерная работа Совета 

ветеранов, а различными категориями граждан, 

особенно молодежи, их общественными 

объединениями по консолидарности общества, 

развитию чувства национальной гордости и 

сопричастности нынешнего поколения с герои-

ческой историей нашего государства. 

Привлечение внимания общества к истории 

Родины, человеку военного времени, труженику 

тыла, вдовам, пенсионерам. Привлечь 

необходимые для выполнения программы 

средства и обеспечить контроль их целевого 

использования. 



Перечень основных 

мероприятий целевой 

программы 

Структурно-целевая программа основных 

мероприятий на 2019 год: 

1.Обоснование актуальности целевой программы 

Крыловского сельского поселения по основным 

мероприятиям на 2019 год: 

2.Цели, задачи и сроки реализации программы. 

3.Система программных мероприятий. 

4.Ресурсное обеспечение программы 

5.Механизм реализации программы 

6.Оценка эффективности реализации программы 

7.Организация управления программой и 

контроль за ходом ее реализации. 

Источники финансирования 

целевой программы 

Бюджет муниципального образования 

Крыловское сельское поселение муниципального 

образования Крыловский район, привлечение 

внебюджетных источников, спонсорской и 

благотворительной помощи. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Обеспечение помощи в решении вопросов 

защиты 

участников ВОВ, тружеников тыла, вдов 

умерших 

участников ВОВ, ветеранов труда, почетных 

жителей 

поселения, пенсионеров; 

Обеспечение им внимания, почета и уважения в 

обществе и привлечение их к активной 

деятельности. Увековечивание памяти о 

защитниках Родины. Консолидация внимания на 

основе причастности к великому прошлому 

отечества. 

 

1.Обоснование актуальности разработки целевой программы Крыловского 

сельского поселения по основным мероприятиям на 2019 год 

Память о Победе нужна, как для внутренней, так и для внешней консолидации 

всех прогрессивных сил в процессе строительства гуманитарного, 

демократического, цивилизованного общества, дальнейшего укрепления 

родного Отечества. 



Вклад Российской Федерации в Победу, его историческая значимость для 

послевоенного возрождения и развития мира, в первую очередь принесшим 

победу миру, заплатившим за нее миллионы жизней. 

Определенную роль в достижении Победы внесла Кубань, жители района и 

поселения. 

Число проживающих на территории Крыловского сельского поселения 

пенсионеров в настоящее время составляет 4505 человек, в т.ч.: 

1. Ветеранов ВОВ – 12 чел. 

2. Труженики тыла – 104 чел. 

3. Вдовы умерших участников ВОВ – 54 чел. 

4. Ветераны труда – 1232 чел. 

5. Узники фашизма – 4 человека. 

6. Почетные жители станицы - 6 чел. 

7. Пенсионеры (без льгот на услуги ЖКХ) – 2975 чел. 

8. Ветераны ВС 53 чел. 

9. Ветераны афганских событий – 30 чел. 

10. Ветераны чеченских событий – 48 чел. 

11. Ветераны чернобыля – 36 чел. 

Эти люди олицетворяют Победу и социально экономическое развитие страны, 

все это должно дойти до наших дней. 

Опыт героической защиты Родины, опыт мобилизации всех трудовых, 

экономических ресурсов страны - востребованы и сегодня. 

Реальность состоит в том, что абсолютное большинство ветеранов труда, 

тружеников тыла и почетных жителей станицы, пенсионеры нуждаются в 

повседневной помощи и поддержке. 

Нужно помнить и о тех, кто захоронен в нашей земле, а таких на территории 

края более 131 тысячи воинов, участников ВОВ 93331 воинов, имена которых 

известны. Из них 1196 воинов из Крыловского сельского поселения не 

вернулись с фронта 1035 воинов, вернувшихся с фронта, восстанавливали 

станицу и хутора. 

 

2. Цели, задачи и сроки реализации целевой программы. 

 

Главная задача - постоянное внимание и забота, создание вокруг ветеранов 

морального климата, которого достойны ветераны ВОВ, труженики тыла, люди 

труда, почетные граждане сельского поселения. 

Не менее важным является: 

1. Увековечивание памяти о защитниках Родины в годы Великой 

Отечественной войны; 

2. укрепление единства народов, проживающих на территории станицы; 

3. воспитание молодого поколения на примерах истории России. 

Достижению поставленных целей служит выполнение следующих 



задач: 

1. Объединение усилий органов власти, ветеранских и других общественных 

организаций по формированию у населения гражданского патриотического 

сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга 

по защите интересов Родины, формирование условий для полноценного 

развития системы патриотического воспитания граждан Крыловского сельского 

поселения; 

2. Последовательная и планомерная работа с различными категориями 

граждан, и общественными объединениями в консолидации общества, развитию 

чувства национальной гордости и сопричастности нынешнего поколения с 

героической и трудовой историей нашего государства; 

3. Привлечение необходимых для выполнения программы средств и 

обеспечение контроля за их целевым использованием. 

Период реализации программы - 2019 год. 

 

3. Система программных мероприятий. 

 

Система программных мероприятий складывается из следующих блоков: 

1. Календарный план мероприятий на 2019 год по подготовке программы по 

поддержке организации Совета ветеранов Крыловского сельского поселения, 

2. Мероприятия по организации заботы и внимания труженикам тыла, 

ветеранам труда и почетным жителям станицы, а также лицам приравненных к 

ним. 

  

4.Ресурсное обеспечение программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения 

Затраты на 

проведение 

мероприятия 

Кто проводит 

1. Материальная под-

держка ветеранов 

Крыловского 

сельского поселения 

В течение 

года 

150500 Администрация 

Крыловского сельского 

поселения 



2. Приобретение канце-

лярских товаров, 

льготная подлиска 

газеты «Авангард» 

почетным жителям, 

чествование 

участников ВОВ к 

празднику Дня 

Победы; с Днем 

пожилого человека, 

юбиляров, 

посещение по-

стельных больных, 

поздравление через 

газету, возложение 

венков 

В течение 

года 

302800 Администрация 

Крыловского сельского 

поселения 

Итого: 453300 

>
• 

 

5.Оценка эффективности реализации целевой программы 

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и 

задачами позволит улучшить социальные проблемы тружеников тыла, 

ветеранов труда и почетных жителей Крыловского сельского поселения, будет 

способствовать консолидации общества на лучших традициях народа, 

формировать гражданское общество, повысить роль и место ветеранских 

организаций в жизни и делах сельского поселения. 

6.Организация управления целевой программы и контроль за ходом ее 

реализации 

Заказчиком программы является администрация Крыловского сельского 

поселения и Совет ветеранов Крыловского сельского поселения. Заказчик 

определяет формы и методы управления целевой программы первичным 

организациям в порядке, установленном действующим законодательством. 

Заказчик осуществляет: 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Крыловского сельского поселения 

Крыловского района 

от ________________  № ____ 

 

 

 

УТОЧНЕННАЯ СМЕТА  

расходов на проведение основных мероприятий муниципальной 

программы Крыловского сельского поселения по поддержке ветеранов 

Крыловского сельского поселения на 2019 год 

 

№ Наименование мероприятий Время 

проведени

я 

Ответственный 

за мероприятие 

Затраты на 

проведение 

мероприятий 

1 Освобождение Крыловского 

района и ст. Крыловской от 

немецко-фашистских 

захватчиков  

Венок, цветы 

02.02.2019 Администрация 

Крыловского 

сельского 

поселения, 

Совет ветеранов 

1500 

2 День защитников Отечества: 

1.Поздравление в газете 

«Авангард» 

23.02.2019 Администрация 

Крыловского 

сельского 

поселения, 

Совет ветеранов, 

МКУК ЦРКиБО 

Крыловского 

сельского 

поселения 

500 



3 Международный женский 

день:  

1. Поздравление в газете 

«Авангард» 

08.03.2019 Администрация 

Крыловского 

сельского 

поселения, 

Совет ветеранов,  

МКУК ЦРКиБО 

Крыловского 

сельского 

поселения 

500 

4 День Победы: 

- Вручение ветеранам ВОВ 

подарочные наборов, конфет, 

печенья – 90х600=54000 

- Возложение венка к 

мемориальному комплексу 

1500 

09.05.2019 Администрация 

Крыловского 

сельского 

поселения, 

Совет ветеранов,  

МКУК ЦРКиБО 

Крыловского 

сельского 

поселения 

 

54000 

5 День скорби памяти: 

- Возложение венка к 

мемориальному комплексу. 

22.06.2019 Администрация 

Крыловского 

сельского 

поселения, 

Совет ветеранов,  

МКУК ЦРКиБО 

Крыловского 

сельского 

поселения 

1000 



6 День России: 

- поздравление в газете 

«Авангард» 

12.06.2019 Администрация 

Крыловского 

сельского 

поселения, 

Совет ветеранов  

500 

7 Поздравление юбиляров: 

С 90, 95 и 100 лет – 

25х2000=50000 

С 80 и 85 лет - Вручение 

ветеранам  подарочных 

наборов, конфет, открыток и 

цветов 150х650=97500 

Участники ВОВ – 12 чел.: 

 С 95 – 1х2000=2000 

С Днем рождения – 11 чел., 

конфеты и цветы – 

11х520=5720 

Семейные пары: 

С 50 лет, 55 лет, 60 лет:  

28х2000=56000 

Открытки 176х35=6160 

В течение 

года 

Администрация 

Крыловского 

сельского 

поселения, 

Совет ветеранов 

271300 

8 Поздравление С Новым 

Годом 

До 

31.12.2019 

Администрация 

Крыловского 

сельского 

поселения, Совет 

ветеранов 

500 

9 Приобретение канцтоваров В течение 

года 

Администрация 

Крыловского 

сельского 

1000 



поселения, Совет 

ветеранов 

10 Льготная подписка газету 

«Авангард» почетных 

жителей ст. Крыловской 

На 2-е п-г 

2019 г.  

На 1-е п-г 

2020 г. 

Совет ветеранов 15000 

11 Материальная поддержка 

Совета ветеранов 

Крыловского сельского 

поселения 

4309х12=51108 

4193х12=50316 

4038х12=48456 

 

В течение 

года 

Администрация 

Крыловского 

сельского 

поселения 

150500 

12 Приобретение цветов и 

подарков для посещения 

постельных больных и другие 

расходы 

В течение 

года 

Администрация 

Крыловского 

сельского 

поселения 

10000 

Итого:                                                                  453300 

 

Председатель Совета ветеранов 

Крыловского сельского поселения        С.Л. Даценко 

 


