АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения «Деревня Бахмутово»
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.01.2020

д. Бахмутово

№ 01

Об утверждении муниципальной
программы «Благоустройство сельского поселения»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", в связи с
совершенствованием бюджетного процесса», Администрация сельского поселения
«Деревня Бахмутово» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство сельского поселения»
согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения
«Деревня Бахмутово» от 23.01.2019 № 04 «Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство сельского поселения»;
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
опубликованию на официальном сайте сельского поселения «деревня Бахмутово».

Глава Администрации
сельского поселения
«деревня Бахмутово»

подпрограммы «Организация и проведение мероприятий, посвященных
празднованию Победы в великой Отечественной войне»
Соисполнители
мероприятий программы
Участники программы
Цели и задачи программы

Администрация сельского поселения «Деревня Бахмутово»
Администрация сельского поселения «Деревня Бахмутово»
Цели программы:
- Сохранение исторической памяти и создание благоприятной
атмосферы празднования Победы в Великой Отечественной войне

Задачи программы:
- Увековечение памяти воинов, проявивших мужество, стойкость и
массовый героизм.
- Сохранение памяти о советских воинах, павших в годы великой
Отечественной войны
Перечень основных
мероприятий
подпрограммы
Показатели подпрограммы

Срок реализации
программы
Объемы и источники
финансирования
программы

1.

Увековечение памяти погибших при защите Отечества.

1.
Количество восстановленных (отремонтированных,
отреставрированных, благоустроенных) воинских захоронений,
расположенных на территории сельского поселения
2020 - 2022 годы, в один этап
2020 год
2021 год
2022 год

Местный бюджет
Местный бюджет
Местный бюджет

239,0 тыс. руб.
200,0 тыс. руб.
200,0 тыс. руб.

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ
МЕТОДАМИ
Основные приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы
определены с учетом положений Основ государственной культурной политики, утвержденных
Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 N 808 "Об утверждении Основ
государственной культурной политики", Стратегии государственной культурной политики на
период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.02.2016 N 326-р (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.03.2018 N
551-р), Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (в ред. Указа
Президента Российской Федерации от 19.07.2018 N 444), а также Стратегии социальноэкономического развития Калужской области до 2030 года, одобренной постановлением
Правительства Калужской области от 29.06.2009 N 250 "О Стратегии социально-экономического

развития Калужской области до 2030 года" (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 13.07.2012 N 353, от 26.08.2014 N 506, от 12.02.2016 N 89, от 25.05.2017 N 318).
Великая Отечественная война является наиболее яркой страницей в истории борьбы
советского народа за независимость своего Отечества. На территории Калужской области с 1941
года на протяжении почти двух лет велись кровопролитные бои с фашистскими захватчиками.
Приоритетным направлением при подготовке и проведении мероприятий, посвященных
празднованию Победы в Великой Отечественной войне, является достойное увековечение памяти
погибших при защите Отечества.
Принимая во внимание важность реализации Закона Российской Федерации "Об
увековечении памяти погибших при защите Отечества", с целью увековечения памяти советских
воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, необходим периодический ремонт
воинских захоронений, расположенных на территории Калужской области. Учитывая, что
основная часть памятников построена из бетона, а монументы - из гипса, их восстановление и
косметический ремонт требуют систематизации работ по ремонту и благоустройству объектов и
прилегающей к ним территории.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
2.1.1. Цель подпрограммы - сохранение исторической памяти и создание благоприятной
атмосферы празднования Победы в Великой Отечественной войне.
2.1.2. Достижение цели осуществляется посредством решения следующих задач:
2.1.2.1. Увековечение памяти воинов, проявивших мужество, стойкость и массовый героизм.
2.1.2.2. Сохранение памяти о советских воинах, павших в годы Великой Отечественной войны.
2.1.3. Сроки и этапы реализации программы - 2020- 2022 годы, в один этап.
З.ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ
СВЕДЕНИЯ
о показателях подпрограммы и их значения

Значение по годам
N
п/п

Наименование индикатора
(показателя)

Ед. изм.

Г оды реализации подпрограммы
2019
2020

2021

2022

Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию
Победы в Великой Отечественной войне"
1

Количество восстановленных
(отремонтированных,
отреставрированных,
благоустроенных) воинских
захоронений, расположенных на
территории Калужской области

ед.

0

1

1

1

4.0БЩ ИЙ ОБЪЁМ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ.
тыс. руб.
Наименование показателя

ВСЕГО

Всего

В том числе по годам
2020

2021

2022

639,0

239,0

200,00

200,00

0

0

0

0

639,0

239,0

200,0

200,0

в том числе:
по источникам финансирования:
- средства областного бюджета <*>

- средства местного бюджета <*>

<*> Объем финансирования из средств ежегодно уточняется в соответствии с законом Калужской
области об областном бюджете и решением Сельской думы о местном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ
ПРАЗДНОВАНИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»

№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Источники
финансирования

Общая
сумма, тыс.
рублей

Сумма по годам

2020

2021

2022

639,0

239,0

200,00

200,00

639,0

239,0

200,00

200,00

1. Увековечение памяти погибших при защите Отечества

Мероприятия по обустройству и
1.1. восстановлению воинских
захоронений
Всего по программе:

I

Администрация
сельского
поселения

Областной бюджет,
бюджет сельского
поселения

