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

поселении на 2011 – 2015 годы» 

 

1. ПАСПОРТ программы. 

Наименование Программы  Муниципальная долгосрочная целевая  программа 

« Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов 

В Подберезовском 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,  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 15апреля 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_____-_ 

областного_______-_ 

 районного_______- 

 бюджета сельского поселения_____-  

 внебюджетные источники 602,0.  

Общий объем финансирования составит 602 тыс. рублей из 

внебюджетных источников. 

 В том числе по годам: 

  в 2011 году – 17 тыс. рублей; 2012 году – 17 тыс. рублей; 2013 году 

– 9,0 тыс. рублей; 2014 году – 239,0 тыс. рублей; 2015 году – 320,0 

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. 

 

 

 


