РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орёл»
Администрация города Орла

постановление
30 июля 2020г. 						 № 2696
Орёл

Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла, в 2021 году»

	         В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», Законом Российской Федерации от 14 января 1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», в целях приведения в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов, администрация города Орла постановляет:
          1. Утвердить ведомственную целевую программу «Сохранение  и реконструкция военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла, в 2021 году» согласно приложению.
	2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Трифонова О.Н.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).
	3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта  администрации города Орла                           Е.А. Гришина.


Глава администрации
        города Орла                                                                              А. С. Муромский












					

			                                                

Приложение
к постановлению
администрации города Орла
30 июля 2020г. № 2696 

                                                                        
Паспорт
ведомственной целевой программы
«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов, 
расположенных на территории города Орла, в 2021 году»

Наименование программы
Ведомственная  целевая программа «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла, в 2021 году» (далее – Программа).
Главный распорядитель бюджетных средств
Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
Цели Программы
Цель Программы – сохранение военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла. 
Сроки реализации Программы
2021 год.
Ответственный исполнитель
Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла».
Ожидаемые результаты реализации Программы
Обеспечение сохранности 28 военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла

Целевые индикаторы и показатели
Обеспечение содержания в надлежащем состоянии 100% военно-мемориальных объектов, обязанность по сохранению которых возложена на администрацию города Орла
Объемы и источники финансирования 
Финансирование программных мероприятий осуществляется из бюджетных источников, включающих средства бюджета Орловской области и бюджета города Орла.
Общий объем финансирования Программы прогнозируется в сумме 780,0 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 280,0 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Орла – 500,0 тыс. руб.

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 января 1993 г.              № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» органы местного самоуправления осуществляют мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.  
Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» ответственность за сохранение памятников Великой Отечественной войны, расположенных вне мест воинских захоронений, возложена на федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.
Администрация города Орла несет ответственность за содержание в надлежащем состоянии 28 военно-мемориальных объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, из них 11 воинских захоронений, 16 памятников и памятных знаков, 1 мемориальный комплекс.  
Работы по ремонту и благоустройству военно-мемориальных объектов позволят обеспечить их сохранность. 
2. Описание целей, задачи Программы и  значения показателей результата, характеризующих их
Цель Программы – сохранение военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла.
Задача Программы: приведение в надлежащее состояние 28 военно-мемориальных объектов.
В результате выполнения Программы ожидается:
- обеспечение сохранности 28 военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла
- обеспечение содержания в надлежащем состоянии 100% военно-мемориальных объектов, обязанность по сохранению которых возложена на администрацию города Орла.
Плановые показатели реализации и объемы финансирования Программы приведены в приложении.
3. Описание общепрограммной деятельности
В рамках Программы реализуются мероприятия по сохранению военно-мемориальных объектов, которые включают в себя работы по ремонту и благоустройству 28 военно-мемориальных объектов.
4. Срок реализации программы
Программа разработана на 1 год. Срок ее реализации - 2021 год. Допускается корректировка мероприятий Программы по объемам финансирования.
5. Общий объем ресурсов, необходимых для реализации Программы
Финансирование программных мероприятий осуществляется из бюджетных источников, включающих средства бюджета Орловской области и бюджета города Орла.
Общий объем финансирования Программы прогнозируется в сумме 780,0 тыс. руб., в том числе:
- за  счет  средств бюджета  Орловской  области  –  280,0 тыс. руб., 
- за  счет  средств  бюджета  города  Орла  – 500,0  тыс. руб. 
Средства областного бюджета и бюджета города Орла привлекаются в пределах ассигнований, утвержденных на финансовый год.
МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» по мере необходимости готовит предложения по внесению корректировок в объемы затрат на программные мероприятия с учетом выделенных на ее реализацию бюджетных средств.
При определении объема финансовых средств, необходимого для реализации программных мероприятий, использовался аналоговый метод (сравнение планируемого мероприятия с аналогичным по ряду признаков, затраты на реализацию которого известны).
За срок реализации Программы будут приведены в надлежащее состояние 28 военно-мемориальных объектов:
1. Могилы польских революционеров (Троицкое кладбище, воинский участок).
2. Воинское захоронение Троицкого кладбища.
3. Воинское захоронение Крестительского кладбища.
4. Поклонный крест - братская могила советских воинов (Наугорское кладбище).
5. Братская могила двух неизвестных солдат, погибших в боях с фашистскими захватчиками (Наугорское кладбище).
6. Братское кладбище жертв фашизма (ул. Красноармейская, 10).
7. Братская могила советских воинов (завод «Дормаш»).
8. Братское захоронение в сквере Танкистов (пл. Мира).
9. Братская могила расстрелянных фашистами военнопленных и мирных жителей (Медведевский лес).
10. Могила советского воина   М. Блохи (Бетонный пер., 2).
11. Захоронение генерала Л.Н. Гуртьева (Троицкое кладбище, воинский участок).
12. Памятник героям гражданской войны.       
13.  Медведева М.Г. «героя гражданской войны» скульптура.  
14. Мемориальный знак на братском гарнизонном кладбище (в сквере у завода «Научприбор»).      
15. Пушка ЗИС-2.
16. Бюст Скворцова А.В. 
17. Бюст Рязанцева А.Н.  
18. Обелиск «400 лет г. Орлу».
19. Героям-комсомольцам Орловщины - памятник.
20. Памятный знак в честь воинов-десантников.
21. Памятник летчикам.
22. Памятный знак в честь 5-й Орловской стрелковой дивизии.
23.Памятник жителям 91-го квартала г. Орла, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
24. Памятник воинам 380-й стрелковой дивизии, освобождавшим г. Орел.
25. Памятник воинам Красной Армии, уроженцам деревень Верхнее и Нижнее Щекотихино.
26. Мемориальная доска, ул. Ленина, 39 - «Исторический парад партизан».
27. Танкистам памятник.
28. Мемориальный комплекс по ул. Машиностроительной, район завода «Химмаш».
6. Описание механизмов реализации Программы
Получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, и исполнителем Программы является муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла». 
Соисполнители программы - хозяйствующие субъекты, определенные в соответствии с действующим законодательством.
Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» является заказчиком производства работ.
На муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» возлагаются обязанности по:
- подготовке и утверждению документации, необходимой для отбора подрядных организаций для выполнения мероприятий Программы, в соответствии с действующим законодательством;
- заключению муниципальных контрактов на выполнение мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством;
-.формированию и организации работы комиссий по приемке выполненных работ;
- контролю исполнения условий муниципальных контрактов.
Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» и подрядные организации несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.
Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла осуществляет контроль реализации Программы и достижения конечных результатов, целевого использования средств, выделяемых на выполнение Программы. Контроль выполнения целевых индикаторов и показателей Программы осуществляется на основании актов выполненных работ.
В целях эффективного управления и пообъектного контроля реализации Программы управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла ежеквартально осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы в течение всего периода реализации Программы.
По результатам мониторинга управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы и расходования финансовых средств.
Отчет о реализации Программы ежеквартально представляется в финансово-экономическое управление администрации города Орла. 
7. Описание рисков реализации Программы
Ограничение финансирования Программы приведет к недовыполнению запланированных мероприятий, что в свою очередь повлечет ухудшение состояния воинских захоронений, расположенных на территории города Орла.



Заместитель главы администрации города Орла –
начальник управления городского хозяйства и 
транспорта администрации города Орла                                              Е.А. Гришин








 
Приложение
к ведомственной целевой программе
«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов,  расположенных на территории города Орла, 
в 2021 году»
                                                                                              
Плановые показатели реализации и объемы финансирования ведомственной целевой программы 
«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла,                                              в 2021 году»

Главный распорядитель бюджетных средств  - управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла

Цели, задачи, мероприятия, показатели
Ед. изм.
Методика расчета
Источник информации
Коэффициент значимости цели/ задачи/ мероприятия (0-1)
Объем финансовых средств по программе,
 тыс. руб.
Значение целевого индикатора
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Программная        
составляющая, всего
тыс. руб. 
Калькуляции по видам работ   
х       
х
780,0
х    
В том числе по источникам финансирования:
тыс. руб.
х
х
х
х
х
Средства  бюджета Орловской области
тыс. руб.
х
х
х
280,0
х
Средства бюджета города Орла
тыс. руб.
х
х
х
500,0
х
Цель Программы – сохранение военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла



тыс. руб.
х
х
1
780,0
х
Название показателей  результата цели:






	Количество приведенных в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов 

шт.
х
Акты выполненных работ
х
х
28
	Обеспечение содержания в ненадлежащем состоянии военно-мемориальных объектов 

%
х
х
х
х
100 %
Задача программы:
- приведение в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов






Мероприятие 1 
Ремонт и благоустройство 28 военно-мемориальных объектов
тыс. руб.
х
Акты выполненных работ
х
780,0
х

     

Заместитель главы администрации города Орла –
начальник управления городского хозяйства и 
транспорта администрации города Орла                                                                                                                     Е.А. Гришин



