
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 2018 г. №

О внесении изменений в постановление администрации 
Покровского района от 17 ноября 2016 года №345
«Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и 

реконструкция военно- мемориальных объектов в пгт. Покровское на 
2017- 2019 гг».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Покровского района Орловской области, 
постановлением администрации Покровского района от 12 декабря 2013 
года №360 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, 
реализации муниципальных, в том числе ведомственных целевых программ, 
а также оценки эффективности их реализации» администрация Покровского 
района Орловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В тексте постановления администрации Покровского района от 

17 ноября 2016 года №345 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Сохранение и реконструкция военно- мемориальных объектов в 
пгт. Покровское на 2017 -2019 гг»:

- наименование постановления изложить в следующей редакции 
«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов
в пгт. Покровское на 2019 -  2022 годы»;

- в пункте 1 постановления наименование программы изложить в 
следующей редакции « Сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в пгт. Покровское на 2019-2022 годы».

2. Внести изменения и дополнения в Муниципальную программу 
«Сохранение и реконструкция военно- мемориальных объектов в пгт. 
Покровское на 2017-2019 годы» изложив её в редакции согласно 
приложению.



3. Отделу по организационно - правовой работе и делопроизводству 
управления делами администрации Покровского района ( В.С.Воронцов ) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации района в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Постановление администрации Покровского района от 29 декабря 2017 
года № 948 «О внесении изменений в постановление администрации 
Покровского района от 17 ноября 2016 года №345 «Об утверждении 
муниципальной программы «Сохранение и реконструкция военно
мемориальных объектов в пгт. Покровское на 2017 -2019 годы» признать 
утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
Управления делами администрации Кустова А.В.

Глава района Д.И. Романов



Муниципальная программа

«Сохранение и реконструкция военно- мемориальных объектов 
в Покровском районе на 2019-2022 годы»

Паспорт муниципальной программы

Наименование программы «Сохранение и реконструкция военно
мемориальных объектов в Покровском районе 
на 2019- 2022 годы»

Основание для разработки 
программы

Г осударственная программа Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области»

Заказчик программы Администрация Покровского района
Разработчик программы Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Центральный дом культуры 
Покровского района»

Руководитель программы Начальник управления делами администрации 
Покровского района

Ответственный исполнитель 
программы

Директор МКУК «Центральный дом культуры 
Покровского района»

Цель программы Содержание в надлежащем состоянии 
братского захоронения в пгт. Покровское

Задачи программы Оплата коммунальных услуг (вечный огонь) по 
братскому захоронению в пгт. Покровское

Сроки реализации 
программы

2019-2022 годы

Объемы и источники 
финансирования программы

Общий объем финансирования программы 
рассчитан в ценах соответствующих лет и 
составляет 400 тыс.рублей, в том числе из 
бюджета городского поселения Покровское:
2019 год - 100 тыс. рублей;
2020 год - 100 тыс.рублей;
2021 год - 100 тыс. рублей;
2022 год - 100 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные 
результаты

Реализация программы позволит содержать 
в надлежащем состоянии братское 
захоронение в пгт. Покровское .
Привлечение общественности, предприятий, 
организаций, учебных заведений, жителей 
района к решению вопросов по содержанию в 
надлежащем состоянии братского 
захоронения.



1. Содержание программы и обоснование её решения.
Муниципальная программа «Сохранение и реконструкция военно
мемориальных объектов в Покровском районе на 2019-2022 годы» (далее -  
Программа) разработана в соответствии с Государственной программой 
Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно- мемориальных объектов в 
Орловской области».
В годы Великой Отечественной войны на территории Покровского района 
проходили кровопролитные сражения. Его жители свято чтят память 
погибших советских воинов при освобождении родной земли.
В целях поддержания надлежащего состояния братского захоронения в 
пгт. Покровское, а именно наличие вечного огня, в рамках реализации 
Программы необходимо обеспечить:
1. своевременную оплату коммунальных услуг (вечный огонь) по братскому 
захоронению.
2. Цели и задачи программы с указанием сроков и этапов её 
реализации.
Цель программы: Содержание в надлежащем состоянии братского
захоронения в пгт .Покровское.
Задачи программы: Оплата коммунальных услуг (вечный огонь) по 
братскому захоронению в пгт. Покровское.

3. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий объем финансирования программы рассчитан в ценах 
соответствующих лет и составляет 400 тыс.рублей, в том числе из бюджета 
городского поселения Покровское:

2019 г о д - 100 тыс.рублей;

2020 год -  100 тыс.рублей;

2021 год -  100 тыс. рублей;

2022 год - 100 тыс. рублей.

4. Механизм реализации программы

Руководитель программы -  начальник управления делами администрации 
Покровского района А.В. Кустов.

Ответственный исполнитель -  директор муниципального казенного 
учреждения культуры «Центральный дом культуры Покровского района».



Отчетные документы о ходе реализации муниципальной программы 
(оперативная информация о ходе её реализации, уточненные годовые отчеты, 
отчет об исполнении муниципальной программы) представляются 
руководителю программы.

Оценка эффективности реализации программы проводится разработчиком 
программы на основании данных о финансировании и освоении средств, 
выделенных на реализацию программы, результатов выполнения основных 
мероприятий, динамики плановых и фактически достигнутых показателей.

5. Оценка эффективности муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы «Сохранение и реконструкция 
военно- мемориальных объектов в Покровском районе на 2019-2022годы» 
позволит обеспечить содержание братского захоронения в пгт. Покровское 
в соответствии с требованиями современного общества, достойное 
увековечение памяти погибших при защите Отечества, способствовать 
активизации работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи 
района.


