
АДМИНИСТРАЦИЯ ДВУБРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  15.05. 2020  г.                                                             № 94
поселок Двубратский

О внесении изменений в постановление администрации Двубратского
сельского поселения Усть-Лабинского района от 07.11.2019 года №229

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Содержание и ремонт
памятников и могил   на территории Двубратского сельского поселения на

2020 год»

           В   целях обеспечения благоприятных условий для создания эстетического
вида  и  комфортной  среды  проживания,  сохранности,  содержания  и  ремонта
памятников  и    могил   на  территории   Двубратского   сельского  поселения, 
руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.  2003  г.  №  131-ФЗ  "Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановляю:
 1.  Внести  изменение  в  постановление  администрации  Двубратского  сельского
поселения Усть-Лабинского района от 07.11.2019 года № 229   «Об утверждении
ведомственной целевой программы «Содержание и ремонт памятников и  могил   на
территории Двубратского сельского поселения на 2020 год»  согласно приложению.
 2.  Общему  отделу  администрации  Двубратского  сельского  поселения  Усть-
Лабинского  района  (Тарашкевич)  обнародовать  настоящее  постановление  в
установленном  порядке  и  обеспечить  размещение  на  официальном   сайте
администрации  Двубратского  сельского  поселения  Усть-Лабинского  района  в
информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет   www.dvubratskoe-sp.ru
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой
4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Двубратского  сельского поселения
Усть-Лабинского района А.А.Клементьев

                                                                      



        Приложение
                                                                                      к постановлению администрации                                       
                                                                                  Двубратского сельского поселения

Усть-Лабинского района                                                                               
                                                                                   От 15.05.2020 г.   № 94

1. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Содержание и ремонт памятников и   могил на территории Двубратского
сельского поселения на 2020 год»

Наименование
программы

Ведомственная целевая программа
 «Содержание  и  ремонт  памятников  и    могил  на
территории  Двубратского  сельского  поселения  на
2020 год» (далее – Программа)

Заказчик
программы

Администрация Двубратского сельского поселения

Основной  разработчик
программы

-  специалисты  администрации    Двубратского
сельского поселения;

Цели программы -  комплексное  решение  проблемы  обеспечения
потребности  Двубратского  сельского поселения  в
среде   проживания,  отвечающей  современным
требованиям;
- повышение уровня развития объектов культурного
наследия,  расположенных    на  территории
Двубратского сельского поселения;
-  повышение уровня  комфортности  пребывания на
территории  муниципального  образования
«Двубратское  сельское поселение»;
-  повышение  эффективности  использования
бюджетного  финансирования,  направляемого  на
цели  развития  объектов  культурного  наследия,
расположенных    на  территории   Двубратского
сельского поселения

Задачи
программы

-  проведение  комплексной  оценки  территории
Двубратского  сельского  поселения  на  предмет
определения  уровня  соответствия  объектов
культурного наследия    современным требованиям
по безопасности и технического состояния объектов
с учетом перспектив развития территории сельского
поселения;



- выявление потребности в реализации мероприятий
по содержанию и ремонту имеющихся памятников и
могил   на  территории    Двубратского  сельского
поселения;
-  разработка  плана  проведения  мероприятий  по
содержанию  и  ремонту  имеющихся  памятников  и
могил   на  территории    Двубратского сельского
поселения;  
-  осуществление  работ  по  содержанию  и  ремонту
имеющихся памятников и   могил  на  территории
Двубратского  сельского поселения; 
-  создание  реестра  и  системы  мониторинга
состояния  памятников и   могил, находящихся на
территории  Двубратского сельского поселения.

Сроки  реализации
программы

- 2020 год.

Исполнитель программы -  специалисты  администрации    Двубратского
сельского поселения;
-  финансовый  отдел  администрации Двубратского
сельского поселения;

Объемы  источники
финансирования
программы

Общий  объем  финансирования  Программы
составляет  652,0 тыс.  рублей в  ценах 2020 года,  в
том  числе  в  разрезе  основных  источников
финансирования Программы: 
1. Бюджет  Двубратского сельского поселения – 706
тыс. рублей;

Ожидаемые  конечные
результаты  реализации
программы

Повышение уровня объектов культурного наследия,
находящихся  на  территории    Двубратского
сельского поселения.
1)  сохранность  памятников  и  братских  могил,
находящихся на территории Двубратского сельского
поселения;
2)  содержание  памятников  и    братских  могил,
находящихся  на  территории    Двубратского
сельского поселения;
3)  ремонт  памятников  и  братских  могил,
находящихся  на  территории    Двубратского
сельского поселения;

Контроль  за  исполнение
программы

Контроль за исполнением программы осуществляет
администрация   Двубратского сельского поселения.



2. ВВЕДЕНИЕ
            

Ведомственная  целевая  программа  «Содержание  и  ремонт  памятников  и
братских могил  на территории  Двубратского сельского поселения на 2020 год»  
разработана  с целью:
              -  повышения  уровня  развития  и  среды  проживания  на  территории
Двубратского  сельского поселения;
              -  повышения  привлекательности  территории   Двубратского  сельского
поселения;
              - повышения  сохранности памятников и  братских могил  на территории
Двубратского  сельского поселения;
              Разработка  и  реализация  Программы  позволят  комплексно  подойти  к
решению проблемы низкого уровня благоустройства на территории  Двубратского
сельского поселения, и, как следствие, более эффективно использовать финансовые
и материальные ресурсы бюджетов всех уровней. Содержание и ремонт памятников
и  братских  могил  на  территории  Двубратского  сельского  поселения    окажет
существенное влияние на социально-культурное развитие сельского поселения.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ
РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ.

              Концепция  стратегии  социально-культурного  развития   Двубратского
сельского  поселения;  определяет  благоустройство  территории  муниципального
образования как важнейшую составную часть потенциала поселения, а ее развитие –
как одну из приоритетных задач органов местного самоуправления.
              Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения,
является необходимым условием стабилизации и подъема экономики и культуры
сельского поселения и повышения уровня жизни населения.
              Повышение  уровня благоустройства  территории стимулирует  позитивные
тенденции в социально-культурном  развитии   Двубратского сельского поселения и,
как следствие, повышение качества жизни населения.
              Имеющиеся  объекты  благоустройства,  расположенные  на  территории
сельского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют
современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень
их износа продолжает увеличиваться.
              Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и
ремонт существующих объектов культурного наследия, недостаточно эффективны 
и не соответствуют уровню развития сельского поселения.
              Необходимо  обеспечить  повышенные  требования  к  уровню  экологии,
эстетическому и архитектурному облику  сельского  поселения.
              Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства
территорий обусловлены наличием следующих факторов:
              -высоким  уровнем  физического,  морального  и  экономического  износа
памятников  и братских могил  на территории   Двубратского  сельского поселения ;
              -отсутствием в последние годы государственной поддержки мероприятий по



развитию  и  модернизации  объектов  культурного  наследия  на  территории
муниципального  образования   в  рамках  целевых  федеральных  и  региональных
программ развития;
              -снижением  уровня  общей  культуры  населения,  выражающимся  в
отсутствии  бережливого  отношения к  объектам муниципальной собственности,  а
порой  и  откровенных актах вандализма;
              -недостаточным  уровнем  обеспечения  сохранности  объектов
муниципальной собственности на территории населенных пунктов  Двубратского
сельского поселения со стороны правоохранительных органов, включая отсутствие
правоприменительной практики привлечения к административной ответственности
лиц, виновных в нанесении ущерба объектам муниципальной собственности.
              Сохранность,  содержание  и  ремонт  памятников  и   братских  могил   в
сложившихся  условиях  является  ключевой  задачей  органов  местного
самоуправления. 
              Программно-целевой  метод,   применяемый  для  разрешения  проблемы
сохранности  и  содержания  памятников  и   братских  могил   на  территории
Двубратского сельского поселения основывается на следующих критериях:
              1.Повышение сохранности и содержания памятников и   братских могил  на
территории  Двубратского   сельского поселения является одной из приоритетных
задач  социально-культурного развития  поселения на долгосрочную перспективу.
              2.В  общем  объеме  затрат  на  реализацию  программных  мероприятий
основную долю составляют средства, направляемые на текущий ремонт.
              3.Проблема сохранности и содержания памятников и  братских могил  на
территории  Двубратского сельского поселения носит комплексный характер,  что
выражается  в  необходимости  регулирования  со  стороны  органов  местного
самоуправления  при  непосредственном  участии  в  решении  поставленных  задач
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
              4.Решение поставленных в Программе задач обусловлено необходимостью
изменения качественного состояния  памятников и  братских могил  на территории
Двубратского  сельского поселения
              5.Реализация мероприятий Программы даст эффект как в  культурной, так и
в социальной сфере.
              6.Реализация Программы возможна  в форме финансирования из местного
бюджета.

4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.

              Комплексная сохранность и содержание памятников и братских могил на
территории Двубратского сельского поселения относится к приоритетным задачам
органов местного самоуправления и должна обеспечить благоприятные условия для
развития культуры и социальной сферы сельского поселения.
              Основные цели программы:

 создание эстетичного вида Двубратского сельского поселения;



 создание  комфортной  среды  проживания  на  территории  муниципального
образования «Двубратского сельское поселение»;

 повышение уровня развития объектов культурного наследия, расположенного
на территории Двубратского сельского поселения;

 повышение  эффективности  использования  бюджетного  финансирования,
направляемого  на  цели  развития  объектов  культурного  наследия,
расположенного на территории   Двубратского сельского поселения.

              Достижение  указанных  целей  Программы  позволит  достичь
сбалансированности,  эффективности  развития  социально-культурной  сферы,
обеспечивающей  жизненно  важные  интересы  Двубратского сельского  поселения.
Такое достижение в рамках программы будет обеспечено выполнением следующих
задач:
 - проведение комплексной оценки территории  Двубратского  сельского поселения
на  предмет  определения  уровня  соответствия  объектов  культурного  наследия
современным требованиям по безопасности и технического состояния объектов с
учетом перспектив развития территории сельского поселения;
-  выявление  потребности  в  реализации  мероприятий  по  содержанию  и  ремонту
имеющихся памятников и братских могил на территории  Двубратского  сельского
поселения;
- разработка плана проведения мероприятий по содержанию и ремонту имеющихся
памятников и братских могил на территории  Двубратского  сельского поселения;  
-  осуществление  работ  по  содержанию  и  ремонту  имеющихся  памятников  и
братских могил на территории  Двубратского  сельского поселения; 
- создание реестра и системы мониторинга состояния  памятников и братских могил,
находящихся на территории  Двубратского сельского поселения. 

              Программа полностью соответствует  приоритетам  социально-культурного
развития Двубратского  сельского поселения на  срочную перспективу.  Реализация
Программы направлена на:

 создание эстетичного вида Двубратского сельского поселения;
 сохранность  памятников  и  братских  могил  на  территории  Двубратского

сельского поселения;
 содержание  и  ремонт  памятников  и  братских  могил  на  территории

Двубратского сельского поселения;
 создание  условий  для  преодоления  социально-культурного  отставания

поселения от отдельных муниципальных образований Краснодарского края



Раздел  2.  ПЕРЕЧЕНЬ  И  ОПИСАНИЕ  ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

№
п/п

Наименование
мероприятия

Описания
мероприятия

Срок
реа-

лизации
(годы)

Объем
финан-
сирова

ния
(тыс.ру
блей)

Результат
реализации

мероприятия

1 Капитальный
ремонт
воинского
захоронения
братская  могила,
местонахождение
ул.Мостовая
(территория
парка)

Капитальный
ремонт
воинского
захоронения
братская  могила,
местонахождение
ул.Мостовая
(территория
парка)

2020 год 0,0 Содержание и
ремонт
памятника

2 Ремонт
воинского
захоронения
братская  могила,
местонахождение
ул.Мостовая
(территория
парка)

Ремонт
воинского
захоронения
братская  могила,
местонахождение
ул.Мостовая
(территория
парка)

2020 год 652,0 Содержание и
ремонт
памятника

652,0

Раздел 3. Управление программой и механизм ее реализации.

     Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные
действия  по  срокам  и  направлениям  действия  исполнителей  с  учетом
меняющихся социально-экономических условий. В зависимости от изменения
задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия Программы могут
быть  заменены  на  другие,  в  большей  степени  отвечающие  задачам
конкретного периода.
     Главный  распорядитель  средств  бюджета  Двубратского  сельского
поселения Усть-Лабинского района в процессе реализации Программы:
- несет ответственность за реализацию ее мероприятий, осуществляет целевое
и  эффективное  использования  бюджетных  средств,  выделенных  на  ее
реализацию;
- осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы;



- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые
для выполнения Программы.
     Главный  распорядитель  средств  бюджета  Двубратского  сельского
поселения Усть-Лабинского района,  составляет  сведения по мониторингу и
анализу  хода  реализации  Программы  по  установленным  формам,  и  несет
ответственность за достоверность представляемых данных.
    Средства  бюджета  Двубратского  сельского  поселения  Усть-Лабинского
района используются в соответствии с Бюджетным кодек Федерации и имеют
целевое назначение. 

Начальник финансового отдела
администрации Двубратского сельского
поселения Усть-Лабинского района                                               Е.Н.Титова

 


