



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

постановление
29 июля 2020г. 						№ 2668
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 05.09.2019 № 3753 «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла, в 2020 году»

В соответствии с Законом Орловской области от 04.12.2019 № 2421-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Соглашением № 23 от 07.05.2020 «О предоставлении в 2020 году субсидии Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области из областного бюджета  бюджету муниципального образования «Город Орел» на реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Сохранение объектов культурного наследия и военно-мемориальных объектов в Орловской области» государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области», руководствуясь ст. 22 Устава города Орла,  администрация города Орла постановляет:
          1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от   05.09.2019 № 3753 «Об  утверждении  ведомственной  целевой  программы «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла, в 2020 году», следующие изменения:
1.1. Строку 8 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

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 315,5429 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 115,5429 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Орла – 200,0 тыс. руб.

1.2. Абзац 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы прогнозируется в сумме     315,5429 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 115,5429 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Орла – 200,0 тыс. руб.».
1.3. Абзац 6 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«За срок реализации Программы будет отремонтировано и благоустроено 8 военно-мемориальных объектов и прилегающих к ним территорий:
	могила советского воина М. Блохи (пер. Бетонный, 2);
	братское захоронение жертв фашизма (ул. Красноармейская, 10);

воинское захоронение в сквере «Танкистов»  (пл. Мира);
мемориальный знак на братском гарнизонном кладбище (в сквере у з-да «Научприбор»);
могила родителей авиаконструктора Поликарпова Н.Н. (Крестительское кладбище);
братская могила советских воинов (территория завода «Дормаш»);
могила польских революционеров (Троицкое кладбище);
захоронение генерала Гуртьева Л.Н. (Троицкое кладбище).».
1.4. Приложение к Программе «Плановые показатели реализации и объемы финансирования ведомственной целевой программы «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла, в 2020 году» изложить в новой редакции 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
29 июля 2020г. № 2668

                                                                                          
                                                                                                Приложение 
								 к ведомственной целевой программе 
					                                     «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов,                  
                                                                                                   расположенных на территории города Орла, в 2020 году»


Плановые показатели реализации и объемы финансирования ведомственной целевой программы 
«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла, в 2020 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
315,5429
х    
В том числе по источникам финансирования:
тыс. руб.
х
х
х
х
х
Средства  бюджета Орловской области
тыс. руб.
х
х
х
115,5429
х
Средства бюджета города Орла
тыс. руб.
х
х
х
200,0
х
Цель Программы – сохранение военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла
тыс. руб.
х
х
1
315,5429
х
Название показателей  результата цели:






	Количество отремонтированных и благоустроенных  военно-мемориальных объектов 

шт.
х
Акты выполнен-ных работ
х
х
8
	Сокращение доли военно-мемориальных объектов, находящихся в ненадлежащем состоянии, на

%
х
х
х
х
26,7
Задачи программы:
Приведение в надлежащее состояние  военно-мемориальных объектов и  прилегающих к ним территорий






Мероприятие 1
Ремонт военно-мемориальных объектов и  благоустройство прилегающих к ним территорий: 
	могила советского воина М. Блохи (пер. Бетонный, 2);

братское захоронение жертв фашизма (ул. Красноармейская, 10);
воинское захоронение в сквере «Танкистов»  (пл. Мира);
	мемориальный знак на братском гарнизонном кладбище      (в сквере у з-да «Научприбор»);
	могила родителей авиаконструктора Поликарпова Н.Н. (Крестительское кладбище);
братская могила советских воинов (территория завода «Дормаш»);
могила польских революционеров (Троицкое кладбище);
	захоронение генерала Гуртьева Л.Н. (Троицкое кладбище).
тыс. руб.
х
Акты выполнен-ных работ
х
315,5429
х

     

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

