
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
09.09.2013г.                          с. Александровка                       № 861-п 

 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 
района Оренбургской области от 05.10.2012г. № 940-п «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы «Защитник Отечества в 
Александровском районе Оренбургской области на 2013-2015 годы» 

 
          В целях эффективной реализации долгосрочной целевой программы 
«Защитник Отечества в Александровском районе Оренбургской области на 
2013-2015 годы», руководствуясь ч. 5 ст. 30 Устава муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области: 
        1. Внести изменения в постановление администрации 
Александровского района Оренбургской области от 05.10.2012г. № 940-п 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Защитник Отечества 
в Александровском районе Оренбургской области на 2013-2015 годы», 
изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно 
приложению. 
        2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Александровского района 
по социальным вопросам Шамова В.И. 
         3.   Постановление вступает в силу после его официального 
обнародования. 
 
 
 

Глава района                                                                         А.П. Писарев                          
   
 
 
Разослано: МБУ КЦСОН, УСЗН администрации Александровского района, 
ГБУЗ «Александровская ЦРБ», ГБУ ЦЗН, финансовый отдел, прокурору, в 
дело. 
 
 



 
 
Приложение   
к постановлению 
администрации района  
от 09.09.2013г.  № 861-п 
 

 
 
 
 
 
 
 

Долгосрочная  целевая программа 
«Защитник Отечества в Александровском районе Оренбургской области на 

2013 - 2015 годы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Паспорт Программы 
 

Наименование разделов Краткое содержание 
I.Наименование программы Долгосрочная целевая программа 

«Защитник Отечества в Александровском 
районе Оренбургской области на 2013-2015 
годы» 
 

II.Основание для разработки 
программы 

- распоряжение Губернатора Оренбургской 
области  от 02.03.2010 № 82-р «О 
разработке областной целевой                                                         
программы «Защитник Отечества» на 2011-
2014 годы»        
 

III.Заказчик программы Администрация Александровского района 
Оренбургской области 
 

IV.Разработчики программы Муниципальное казенное учреждение 
«Управление социальной    защиты 
населения администрации  
Александровского   района Оренбургской 
области» 

V.Соисполнители программы Муниципальное бюджетное учреждение 
Александровского района Оренбургской 
области «Комплексный центр социального  
обслуживания населения»,  ГБУЗ 
«Александровская ЦРБ» (по 
согласованию), Государственное 
бюджетное учреждение «Центр занятости 
населения Александровского района» (по 
согласованию), Муниципальные 
образования сельских советов (по 
согласованию), Отдел по молодежной 
политике и спорту администрации 
Александровского района,  Муниципальное 
казенное учреждение «Отдел образования 
администрации Александровского района 
Оренбургской области» 

VI.Цель (цели) и задачи 
программы 

- повышение социальной защищенности и 
уровня жизни ветеранов Великой 
Отечественной войны,                                                             
вдов участников Великой Отечественной 
войны, бывших узников концлагерей, 
тюрем и гетто,                                                             



ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной                                                     
службы  безопасности, государственной         
противопожарной  службы и уголовно-                                                             
исполнительной системы, инвалидность 
которых связана с  исполнением 
служебных  обязанностей, и             
членов семей погибших при исполнении 
служебных     обязанностей;  
-  обеспечение конституционных гарантий 
и удовлетворения потребностей ветеранов 
Великой Отечественной войны, вдов 
участников Великой  Отечественной 
войны, инвалидов боевых действий; 
- детей, родителей и вдов военнослужащих,                                                      
сотрудников органов внутренних дел, 
федеральной службы  безопасности, 
государственной противопожарной  
службы и уголовно-                                                        
исполнительной системы, погибших при 
исполнении служебных обязанностей, 
посредством предоставления 
дополнительных мер социальной                                                              
поддержки; 
- совершенствование механизмов 
государственной социальной поддержки 
ветеранов войн и членов                                                              
их семей;  
- проведение единой политики в сфере 
социальной поддержки семей защитников 
Отечества всеми    заинтересованными 
организациями и общественными                                                          
объединениями. 

VII.Срок реализации 
программы 

2013-2015 годы 
 

VIII.Ресурсное обеспечение 
программы 

Общая стоимость Программы – 770,0 тыс. 
рублей, в том числе местный бюджет:                       
2013- 335,0 тыс. руб.;     
2014- 215,0 тыс. руб.; 
2015- 220,0тыс. руб. 



IX.Система организации 
контроля за исполнением 
программы 

Контроль за исполнением программы 
осуществляет Муниципальное казенное 
учреждение «Управление социальной    
защиты населения администрации  
Александровского   района Оренбургской 
области» 

X.Ожидаемые результаты 
реализации программы 

- улучшение качества жизни ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной службы  
безопасности, государственной 
противопожарной   службы и уголовно-
исполнительной системы,   пострадавших 
при исполнении служебных   обязанностей, 
и членов их семей с учетом   современной 
демографической и социально- 
экономической ситуации; 
- укрепление межведомственного 
взаимодействия по разрешению 
социальных проблем ветеранов                                                     
и членов их семей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Основное содержание Программы 
 

1. Содержание проблемы 
 
       В Александровском районе проживает: 
       - 22 участника Великой Отечественной войны, из них 4 – инвалиды 
Великой Отечественной войны; 
       - 95 вдов участников Великой Отечественной войны; 
       - 192 ветерана боевых действий; 
        -  21 члены семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел и государственной безопасности, погибших при исполнении 
служебного долга, погибших (умерших) ветеранов боевых действий. 
 Мониторинг социально-экономического положения данной 
категории граждан свидетельствует о наличии основных проблем: 
неудовлетворительное состояние здоровья, малообеспеченность, 
отсутствие работы. 
 Острота проблемы определяется рядом факторов: 
         - складывающейся в настоящее время в стране экономической 
ситуации, не позволяющей ветеранам Великой Отечественной войны и 
членам их семей в силу их преклонного возраста приспособиться к 
текущим жизненным ситуациям; 
        - ростом численности пострадавших при исполнении служебных 
обязанностей, что вызывает необходимость их социального 
сопровождения (профессиональная подготовка, обеспечение рабочими 
местами, адресная материальная помощь и т.д.) 
        - сложным материальным положением большинства семей погибших 
защитников Отечества; 
       - нарушением здоровья, ограничивающим активность ветеранов и 
инвалидов вследствие исполнения обязанностей военной службы в поиске 
дополнительных источников пополнения своего бюджета; 
      - низким уровнем и качеством жизни ветеранов и инвалидов вследствие 
исполнения обязанностей военной службы по сравнению с 
трудоспособной частью населения; 
       - необходимостью сохранения достигнутого в районе уровня 
дополнительных мер социальной поддержки данной категории граждан. 
 Реализация мероприятий Программы  позволит проводить единую 
политику в сфере социальной поддержки ветеранов боевых действий, лиц, 
пострадавших при исполнении служебного долга, и членов их семей, 
ветеранов Великой Отечественной войны всеми заинтересованными 
организациями и общественными объединениями, консолидировать 
усилия органов государственной власти, местного самоуправления, 
силовых ведомств по улучшению уровня жизни данной категории 
граждан. 

2. Цель и задачи Программы 
 
      Основной целью Программы  является повышение социальной 
защищенности и уровня жизни ветеранов Великой Отечественной войны, 



вдов участников Великой Отечественной войны, бывших узников 
концлагерей, тюрем и гетто,  ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной   
службы  безопасности, государственной противопожарной службы и 
уголовно - исполнительной системы, пострадавших при исполнении  
служебных  обязанностей, и  членов  их семей.  
      Задачами Программы являются: 
      - обеспечение конституционных гарантий и удовлетворения 
потребностей ветеранов Великой Отечественной войны, вдов участников 
Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий;  детей, 
родителей и вдов военнослужащих,  сотрудников органов внутренних дел, 
федеральной службы безопасности, государственной  противопожарной  
службы и уголовно - исполнительной системы, погибших при исполнении   
служебных обязанностей, посредством предоставления дополнительных 
мер социальной  поддержки; 
     -  совершенствование механизмов государственной социальной 
поддержки ветеранов войн и членов  их семей;  
      -  решение проблем жизнеустройства ветеранов Великой 
Отечественной войны, военнослужащих,  сотрудников органов внутренних 
дел, федеральной службы безопасности, государственной  
противопожарной  службы и уголовно - исполнительной системы, 
пострадавших при исполнении служебных обязанностей; 
     -  проведение единой политики в сфере социальной поддержки семей 
защитников Отечества всеми заинтересованными организациями и 
общественными объединениями.  
      

3. Сроки и этапы реализации Программы. 
 

Срок реализации Программы предусматривается с 2013 года по 2015 
год включительно.    
 

4. Система программных мероприятий 
 

Программные мероприятия предусматривают меры социальной 
поддержки  ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих,   
сотрудников органов внутренних дел, федеральной  службы  безопасности, 
государственной противопожарной  службы и уголовно - исполнительной 
системы, пострадавших при исполнении служебных обязанностей, и  
членов  их семей.  
 Система мер социальной поддержки включает в себя: 
         - дополнительное материальное обеспечение; 
         - адресную материальную помощь; 
         - социально-психологическую реабилитацию; 
         - социальное обслуживание нуждающихся граждан на дому или в 
условиях стационара; 
         - медицинское обследование, диспансерное наблюдение; 
         - мероприятия, посвященные памятным датам военной истории. 



5. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Для финансирования мероприятий Программы используются 
средства местного бюджета. Общий объем Программы за счет средств 
местного бюджета составляет 770,0 тыс. рублей, в том числе: 

УСЗН администрации Александровского района: 
2013г. – 335 тыс. руб. 
2014г. – 215 тыс. руб. 
2015г. – 220 тыс.руб. 
Итого: 770 тыс. руб. 

  
6.  Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 
         Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 
          - улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной 
войны, военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 
федеральной службы  безопасности, государственной противопожарной   
службы и уголовно-исполнительной системы,   пострадавших при 
исполнении служебных   обязанностей, и членов их семей с учетом   
современной демографической и социально- экономической ситуации; 
          - укрепление межведомственного взаимодействия   по разрешению 
социальных проблем ветеранов    и членов их семей. 
 

7. Механизм реализации программы 
 

Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется 
администрацией района.  

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их 
качественное и своевременное выполнение, рациональное использование 
финансовых средств, выделяемых на их реализацию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к долгосрочной целевой программе 
«Защитник Отечества в Александровском районе 

Оренбургской области на 2013-2015 годы» 
 

Система программных мероприятий 
 

№ 

 

 

 

Наименование цели, задачи, 
мероприятия 

Срок 
реализа

ции 
меропр
иятия 

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнитель 

Всего, тыс. 
руб. 

в том числе по источникам финансирования: 

фед. 
бюджет 

обл. 
бюджет 

местный 
бюджет 

ВнБ  

 Итого по программе Итого 770,0 - - 770,0 -  

2013 г. 335,0 - - 335,0 -  

2014 г. 215,0 - - 215,0 -  

2015 г. 220,0 - - 220,0 -  

 1. Меры социальной поддержки военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, 
государственной противопожарной  службы и уголовно-исполнительной системы, пострадавших при исполнении служебных 

обязанностей, и членов их семей; семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной службы 
безопасности, государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

1 Сопровождение 
межведомственной  базы данных 

Всего -     УСЗН 
Александровского 



военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел, 
федеральной службы 
безопасности, государственной 
противопожарной службы и 
уголовно-исполнительной 
системы, пострадавших при 
исполнении служебных 
обязанностей; членов семей 
военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел, 
федеральной службы 
безопасности, противопожарных 
служб и уголовно-исполнительной 
системы, погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей. 

2013 г. - - - - - района 

2014 г. - - - - - 

2015 г. - - - - - 

 2. Меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей. 

1. Направление во внеочередном 
порядке в государственные 
социальные учреждения 
стационарного типа участников 
ВОВ,  нуждающихся в 
стационарном обслуживании 

Всего -     ГБУЗ 
«Александровская 

ЦРБ» (по 
согласованию) 

2013 г. - - - - - 

2014 г. - - - - - 

2015 г. - - - - - 

2. Предоставление социально - Всего -     МБУ КЦСОН 



бытовых услуг ветеранам ВОВ и 
лицам, пострадавшим при 
исполнении служебных 
обязанностей, в отдаленных 
населенных пунктах 

2013 г. - - - - - 

2014 г. - - - - - 

2015 г. - - - - - 

3. Первоочередной прием на 
социальное обслуживание 
инвалидов и участников ВОВ и 
приравненных к ним лиц, 
супругов погибших (умерших) 
участников и инвалидов ВОВ, 
тружеников тыла, ветеранов 
боевых действий 

Всего -     МБУ КЦСОН 

2013 г. - - - - - 

2014 г. - - - - - 

2015 г. - - - - - 

 3. Социально-медицинская реабилитация ветеранов ВОВ, военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 
федеральной службы безопасности, государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы, 

получивших инвалидность при исполнении служебных обязанностей, и членов их семей 

1. Ежегодное углубленное 
медицинское обследование 
ветеранов ВОВ, участников 
боевых действий, 
военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел, 
федеральной службы 
безопасности, противопожарной 
службы и уголовно-
исполнительной системы, 

Всего -     ГБУЗ 
«Александровская 

ЦРБ» (по 
согласованию) 

2013 г. - - - - - 

2014 г. - - - - - 

2015 г. - - - - - 



получивших инвалидность при 
исполнении служебных 
обязанностей, и членов их семей 

2. Социальный патронаж семей 
военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел, 
федеральной службы 
безопасности, государственной 
противопожарной службы и 
уголовно-исполнительной 
системы, погибших или ставших 
инвалидами при исполнении 
служебных обязанностей 

Всего -     МБУ КЦСОН 

2013 г. - - - - - 

2014 г. - - - - - 

2015 г. - - - - - 

 4. Профессиональная реабилитация военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной службы 
безопасности, государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы, получивших инвалидность 

при исполнении служебных обязанностей, и членов их семей и ветеранов боевых действий. 

1. Содействие инвалидам в 
трудоустройстве посредством 
информирования о состоянии 
рынка труда, организации 
профессионального обучения с 
целью овладения гражданскими 
профессиями и специальностями, 
проведения специализированных 
ярмарок вакансий рабочих мест 

Всего -     ГБУ ЦЗН (по 
согласованию) 

2013 г. - - - - - 

2014 г. - - - - - 

2015 г. - - - - - 



2. Организация временного 
трудоустройства подростков в 
возрасте от 14  до 18  лет из семей 
ветеранов боевых действий 

Всего -     ГБУ ЦЗН (по 
согласованию) 

2013 г. - - - - - 

2014 г. - - - - - 

2015 г. - - - - - 

 5. Мероприятия по патриотическому воспитанию и спортивно-оздоровительной работе 

1. Проведение мероприятий, 
посвященных памятным датам 
истории, локальных военных 
конфликтов (День Победы, День 
памяти и скорби,  акция «Долг») 

Всего 300,0   300,0  УСЗН 
Александровског
о района  2013 г. 120,0 - - 120,0 - 

2014 г. 90,0 - - 90,0 - 

2015 г. 90,0 - - 90,0 - 

2. Организация льготной подписки 
инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, ветеранам 
боевых действий  

Всего 75,0   75,0  МБУ КЦСОН 

2013 г. 20,0 - - 20,0 - 

2014 г. 25,0 - - 25,0 - 

2015 г. 30,0 - - 30,0 - 

 6. Взаимодействие с муниципальными образованьями сельских поселений 

1. Решение проблем 
жизнеустройства ветеранов ВОВ и 
ВБД: ремонт жилья, газификация 

Всего 395,0   395,0  УСЗН 
администрации 

Александровског2013 г. 195,0 - - 195,0 - 



жилья (при наличии технической 
возможности), обеспечение 
услугами телефонной связи (в том 
числе мобильной) и др. 

2014 г. 100,0 - - 100,0 - о района 

2015 г. 100,0 - - 100,0 - 

2. Участие в акции «Георгиевская 
ленточка» 

Всего -     Администрация 
района, МО 
сельских советов 
(по 
согласованию) 

2013 г. - - - - - 

2014 г. - - - - - 

2015 г. - - - - - 

3. Организовать оказание шефской 
помощи ветеранам ВОВ с целью 
принятия неотложных мер по 
решению их социальных и 
хозяйственных проблем (уборка 
двора и прилегающей территории, 
вскопка и посадка огорода, ремонт 
изгороди и косметический ремонт 
дома). 

Всего -     МО сельских 
советов (по 

согласованию), 
РОО 

2013 г. - - - - - 

2014 г. - - - - - 

2015 г. - - - - - 

 
 

 
 
 


