
       РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПРОТАСОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

30 сентября 2010 года                                                                                                             № 74 

 

О решении « О муниципальной долгосрочной 

 целевой программе « Сохранение и реконструкция  

военно-мемориальных объектов на территории 

сельского поселения на 2011-2015 годы»  

 

 

 В целях обеспечения сохранности и реконструкции военно-мемориальных 

объектов, увековечивании в памяти жителей поселения исторических событий, 

обеспечения возможности подрастающему поколению наглядно изучать  историю 

родного края и улучшения нравственно-патриотического воспитания населения, 

Протасовский сельский Совет народных депутатов 

 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

1. Принять решение «О муниципальной долгосрочной целевой программе  

«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов на территории сельского 

поселения на 2011 – 2015 годы».  

           2. Направить принятое Решение главе сельского поселения для подписания и 

обнародования. 

. 

 

 

 

 
Председатель сельского Совета  

народных депутатов                               Е.Н. Новикова    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПРОТАСОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 

О муниципальной  долгосрочной  целевой  

программе « Сохранение и реконструкция  

военно-мемориальных объектов на территории 

сельского поселения на 2011-2015годы»  
 

Принято Протасовским сельским Советом  
народных депутатов                                                                               30 сентября 2010 года 
 

 

  

1. Утвердить муниципальную программу «Сохранение и реконструкция военно-

мемориальных объектов на территории сельского поселения на 2009-2010 годы» согласно 

приложению. 

2. Установить, что указанные объемы финансирования корректируются в соответствии с 

утвержденным бюджетом на очередной календарный год.  

3. Направить программные мероприятия Мценскому районному Совету народных 

депутатов для включения в межмуниципальную долгосрочную целевую программу 

«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов на территории Мценского 

района на 2011-2015годы». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Протасовского  

сельского поселения                                                                                      В.А. Перловский 

 

д. Протасово 

30 сентября 2010 г № 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Приложение к Решению  

Протасовского сельского Совета 

                                                                                 народных депутатов 

                                                                                   от 30 сентября 2010 г.  № 100 

 

Муниципальная долгосрочная целевая программа  
«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов  

в Протасовском сельском поселении на 2011 – 2015 годы» 

 
1. ПАСПОРТ программы. 

Наименование Программы  Муниципальная долгосрочная целевая  программа 

«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Протасовском сельском поселение на 2011– 2015 годы»  

Основание для разработки 

Программы 

Конституция Российской Федерации,  Федеральный закон № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003г., Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 года № 3612-1, 

постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 

2005 года № 740 «О федеральной целевой программе «Культура 

России (2006 – 2011 годы)»,  Федеральный  закон  « Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации, распоряжение Правительства Орловской 

области от 18 ноября 2009 года № 203-р, Закон Орловской области 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории  

культуры), расположенных на территории Орловской области от 26 

марта 2004 года № 391-ОЗ,  распоряжением Правительства 

Орловской области № 388-р от 20 сентября 2010г. «Об утверждении 

Концепции долгосрочной областной целевой программы 

«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 

Орловской области на 2011-2015 годы», Постановление Мценского 

районного Совета народных депутатов № 218 от 15 апреля 2008г. « 

О взаимодействии  по сохранению и благоустройству воинских 

захоронений, мемориалов и памятных знаков, расположенных на 

территории Мценского района». 

Заказчик Программы  Администрация сельского поселения 

Разработчик Программы Администрация сельского поселения, директор СКЦ 

Руководитель Программы   Глава сельского поселения  

 Ответственный      

исполнитель 

Глава администрации  сельского поселения. 

Цели и задачи Программы Основная цель Программы - обеспечение сохранности и 

реконструкция военно - мемориальных объектов, сохранение 

культурного наследия и развитие культурного потенциала 

территории, формирование единого культурного пространства, 

развитие нравственного, духовного, патриотического воспитания 

населения. 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

результативности 

Программы 

1.Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов 

культурного наследия. 

2.Обеспеченность объектов культурного наследия учетной 

документацией. 

 

3.Постановка на государственную охрану достопримечательных 



мест муниципального значения. 

 5.Увеличение удельного веса населения, участвующего  в  

мероприятиях патриотической и духовной направленности, 

организованных органами местного самоуправления, учреждениями 

культуры социально-культурного центра сельского поселения. 

Сроки  реализации 

     программы 

               2011 – 2015 годы; 

 

Объем и источники 

финансирования Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств: 

федерального -96.0 

областного - 96.0 

бюджета сельского поселения -28.8 

внебюджетные источники – 50.5.  

Общий объем финансирования составит 271.3 тыс. рублей из 

внебюджетных источников. 

 В том числе по годам: 

  в 2011 году – 5.0 тыс. рублей; 2012 году – 5.0 тыс. рублей; 2013 

году – 5,0 тыс. рублей; 2014 году – 251.3 тыс. рублей; 2015 году – 

5,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально- экономической 

эффективности 

1.Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов 

Исследовательские, проектные, противоаварийные  и 

реставрационные работы на объектах культурного наследия. 

Увеличение количества  реставрационных работ на объектах 

культурного наследия. 

2.Увеличение количества исследовательских и охранно-

спасательных работ на объектах археологии. 

 



2. Показатели по целевым индикаторам Программы 

 

Цель, подцели 

и задачи 

Программы 

Целевые индикаторы Единица 

измерения 

 

Показатели результативности 

2010 г. 

(базовый 

 год) 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Цель: приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков 

Проведение косметического и 

капитального ремонта 

воинских захоронений, 

братских могил и памятных 

знаков, расположенных на 

территории с/п 

Целевой индикатор 1 
-количество воинских захоронений, 

братских могил и памятных знаков, 

на которых будет или проведен 

капитальный ремонт 

количество  
 

 
 

 
 

 
 

1 
д. Протасово 

 

- 

Целевой индикатор 2 
-кол-во воинских захоронений, 

братских могил и памятных знаков, 

на которых будет проведен 

косметический ремонт 

количество 2 2 2 2 1 2 

Благоустройство территорий 

воинских захоронений, 

братских могил и памятных 

знаков 

Целевой индикатор 3 
-кол-во воинских захоронений, 

братских могил и памятных знаков, 

на которых будет проведено 

благоустройство 

количество 2 2 2 2 2 2 

Разработка местных программ, 

планов, перечней мероприятий 

военно-мемориальной работы 

Целевой индикатор 4 
-кол-во муниципальных программ по 

обеспечению сохранности воинских 

захоронений. 

( Указать реквизиты: №, дата, орган) 

количество Решение 

Протасов-

ского с/с 

от «30» 

сентября 

2010г. 

№ 100 

1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 



3. Предельные (прогнозные) объемы финансирования Программы по всем источникам финансирования и видам расходов 

 

 Объемы  финансирования Программы ( тыс.руб) Наименование 

объекта Всего по 

Программе 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

Всего по Программе: 271.3 5.0 5.0 5.0 251.3 5.0 в.Протасово 
из них:        

федеральный бюджет        

областной бюджет -       

местные бюджеты -       

внебюджетные источники 

 

       
 

Капитальные вложения, 
всего 

       

из них:        

федеральный бюджет 96.0    96.0   

областной бюджет 96.0    96.0   

местные бюджеты 28.8    28.8   

внебюджетные источники 

 

25.5    25.5  в д. Протасово 
 

НИОКР, всего -       

из них: -       

федеральный бюджет -       

областной бюджет -       

местные бюджеты -       

внебюджетные источники -       

Прочие расходы, всего        

из них:        

федеральный бюджет -       

областной бюджет -       

местные бюджеты        

внебюджетные источники 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  



 


