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«Увековечение памяти погибших при защите
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городского поселения город Нерехта»

1. Паспорт
муниципальной программы «Увековечение памяти погибших при
защите Отечества на 2020-2022 годы на территории городского
поселения город Нерехта»
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Муниципальная
программа
«Увековечение
памяти погибших при защите Отечества на
2020 - 2022 годы на территории городского
поселения город Нерехта» (далее – Программа)
Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ»;
Постановление администрации муниципального
района город Нерехта и Нерехтский район
Костромской области от 27.12.2019 г. №723
«Об утверждении муниципальной программы
«Увековечение памяти погибших при защите
Отечества на 2019-2022 годы на территории
муниципального района город Нерехта и
Нерехтский район Костромской области»»
Администрация городского поселения город
Нерехта
Администрация городского поселения город
Нерехта (отдел ЖКХ)
Структурные подразделения
администрации
городского поселения город Нерехта, МУП
«Дом быта»

Увековечение памяти погибших при защите
Отечества, приведение в нормативное состояние
памятников, обелисков и мест воинской славы
на территории городского поселения город
Нерехта
Задачи Программы Проведение восстановления (ремонтных работ
по благоустройству) воинских захоронений,
расположенных на территории городского
поселения город Нерехта
Сроки,
этапы
реализации
2020-2022 годы
Программы
Общий объем финансирования Программы на
период 2019-2022 годы составит 13733,1 тыс.
рублей, в том числе:
в 2020 году – 11977,6 тыс. рублей;

10.

Конечные
результаты
реализации
Программы

в 2021 году – 755,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 1000,0 тыс. рублей;
в том числе:
за счет федерального бюджета:
в 2020 году – 8370,5 тыс. рублей;
итого - 8370,5 тыс. рублей;
за счет местного бюджета:
в 2020 году – 3607,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 755,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 1000,0 тыс. рублей;
итого – 5362,6 тыс. рублей;
Проведение ремонтных работ, работ по
благоустройству 5 воинских захоронений и 3
мест воинской славы, расположенных на
территории
городского поселения город
Нерехта.

2. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации
Программы
На территории муниципального района город Нерехта и Нерехтский
район Костромской области находится более 100 памятников, захоронений и
других мемориальных объектов, увековечивающих память о нерехтчанах,
погибших при защите Отечества, тружениках тыла, в том числе в городе
Нерехта 7 воинских захоронений и 6 памятников, обелисков и мест воинской
славы. Это крупные мемориальные ансамбли и скромные памятники на
могилах, мемориальные стелы и доски, образцы военной техники, здания, в
которых располагались госпитали, братские могилы умерших от ран в
госпиталях, памятники и бюсты Героям Советского Союза, кавалерам
Ордена Славы.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 января 1993
года № 4293-1 «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, которые находятся на их территориях.
Согласно Федеральному закону от 19 мая 1995 года № 80-ФЗ «Об
увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов» органы местного самоуправления ответственны за
сохранение памятников Великой Отечественной войны, поддержание их в
состоянии, соответствующем достойному и уважительному отношению к
памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне.
В настоящее время состояние многих мемориальных объектов не
соответствует должному уровню в связи со следующими обстоятельствами:
- значительная часть мемориальных объектов, воздвигнутых во второй

половине XX века, изготавливались из недолговечных материалов (гипс,
бетон, гранитная крошка);
- практика шефской помощи предприятий, школ, коллективных
хозяйств частично прекращена в связи с ликвидацией указанных субъектов,
либо отсутствием у них достаточного финансирования.
В тоже время, в связи с празднованием 75-й годовщины Победы
советского народа над немецко-фашистскими захватчиками направлены
обращения в администрацию Костромской области о поддержке из
областного бюджета Костромской области проведения работ по ремонту и
реконструкции памятников и других мемориальных сооружений.
Анализ состояния мемориальных объектов показывает, что более 75 %
памятников требуют капитального ремонта и реконструкции.
Бюджет городского поселения город Нерехта является дотационным,
не в состоянии в кратчайшие сроки самостоятельно обеспечить проведение
работ по ремонту и благоустройству мемориальных сооружений, мест
воинской славы.
Указанные обстоятельства могут повлечь необратимый процесс
разрушения памятников героического подвига народа и, как следствие,
необходимость вложения в последующем значительно больших финансовых
затрат на их восстановление.
Использование программно-целевого подхода для решения проблем по
ремонту, реконструкции или сооружению мемориальных объектов
направлено на создание условий и предпосылок для максимально
эффективного управления финансами в соответствии с приоритетами
государственной политики в области увековечения памяти о нерехтчанах,
погибших при защите Отечества.
Настоящая Программа необходима для координации работы на уровне
администрации Костромской области и органов местного самоуправления.
3. Приоритеты, направления в сфере реализации Программы
Программа
представляет
собой
комплекс
взаимосвязанных
мероприятий, позволяющий проводить единую политику в этой сфере.
Решение задач, поставленных в Программе, невозможно осуществлять в
рамках текущего финансирования.
Реализация комплекса мероприятий, затрагивающих систему
сохранности, ремонта и реконструкции мемориальных объектов,
программно-целевым методом предусматривает создание централизованных
механизмов их координации, а также формирование системы показателей и
индикаторов в указанной сфере.
Отказ от программно-целевого метода означает, что реализация
каждого мероприятия потребует отдельных решений от администрации
городского поселения город Нерехта.
Таким образом, Программа призвана обеспечить комплексный подход
к решению проблемы приведения в надлежащее состояние мемориальных

объектов для создания условий их сохранности на территории города
Нерехта.
Реализация Программы будет способствовать принятию в
собственность мемориальных объектов, обеспечит увековечивание памяти о
нерехтчанах – защитниках отечества, создаст дополнительные условия для
реализации мероприятий по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения.
Кроме того, принятие Программы позволит привлечь средства
федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой
программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 –
2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 9 августа 2019 года № 1036.
4. Цели, задачи Программы и сроки ее реализации
1. Цель Программы – увековечение памяти погибших при защите
Отечества, приведение в нормативное состояние памятников, обелисков и
мест воинской славы на территории городского поселения город Нерехта.
2. Задача Программы:
Проведение восстановления (работы по ремонту и благоустройству)
воинских захоронений, памятников, обелисков и мест воинской славы на
территории город Нерехта.
3. Сроки реализации Программы 2020 – 2022 годы.
5. Перечень и описание программных мероприятий, включая состав
мероприятий, информацию о необходимых ресурсах и сроках
реализации каждого мероприятия, а также о целях и задачах
Программы, на решение которых направлено каждое мероприятие
В целях реализации задачи восстановления (работы по ремонту и
благоустройству) воинских захоронений на территории города Нерехта
органы местного самоуправления на территории которых расположены
воинские захоронения, должны обеспечивать при необходимости проведение
работ по ремонту или благоустройству воинских захоронений.
При отборе объектов для проведения восстановления (ремонта,
благоустройства) воинских захоронений органам и мест воинской славы
администрации городского поселения города Нерехта учитывается
обязательность принятия их в муниципальную собственность.
Софинансирование проводимых в рамках Программы мероприятий
осуществляется в виде иных межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений за счет средств федерального бюджета, предоставляемых на
основании соглашений, заключаемых финансовым отделом администрации
города Нерехта.
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 1.

Итогом реализации мероприятий Программы станет приведение
воинских захоронений в соответствие с установленными проектными
требованиями, обеспечение информативности в целях увековечения памяти
погибших защитников Отечества, а также приведение в нормативное
состояние памятников, обелисков и мест воинской славы, расположенных на
территории городского поселения город Нерехта
В результате проведения работ будет гарантирована сохранность
воинских захоронений в неизменном состоянии в среднем на 20 – 25 лет.
Высокая эффективность реализации мероприятий Программы
обеспечивается путем:
взаимодействия Министерства обороны Российской Федерации с
органами местного самоуправления при определении мест захоронения
останков погибших при защите Отечества, списков имен погибших при
защите Отечества для нанесения их на мемориальные сооружения воинских
захоронений;
использования современных материалов для ремонтных работ;
проведения работ
высококвалифицированными
специалистами
строительных специальностей и при необходимости реставраторами;
планового характера всего комплекса мероприятий, соблюдения сроков
и технологий при проведении работ.
6. Целевые показатели по годам реализации Программы, прогноз
конечных результатов реализации Программы
Целевые индикаторы и показатели реализации Программы приведены в
приложении № 2.
7. Основные меры государственного и правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы
Общее управление реализацией Программы осуществляет отдел ЖКХ
администрации городского поселения город Нерехта в соответствии с
перечнем мероприятий (приложение 1 к Программе).
Отдел ЖКХ администрации городского поселения город Нерехта:
- обеспечивает согласованные действия по реализации Программных
мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств;
- разрабатывает нормативную правовую базу по реализации Программы;
- готовит предложения по финансированию мероприятий Программы на
очередной финансовый год и плановый период;
- осуществляет мониторинг реализации Программы;
- вносит корректировки в Программу в части объема финансовых ресурсов
при изменении показателей.
- совместно с отделом правового обеспечения и муниципального контроля
проводит отбор подрядных организаций на выполнение ремонтных работ,
работ по благоустройству воинских захоронений, расположенных на

территории города Нерехта, в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
Финансовый отдел администрации городского поселения город
Нерехта:
- обеспечивает доведение лимитов до исполнителей программы.
Ответственный исполнитель и соисполнители в ходе реализации
Программы несут ответственность за:
- надлежащее и своевременное исполнение Программных мероприятий.
- рациональное и целевое использование выделяемых на реализацию
Программы средств федерального бюджета и бюджета городского поселения
города Нерехта.
Ответственный
исполнитель
вносят
предложения
по
совершенствованию механизма реализации Программы.
8. Анализ рисков реализации Программы
К основным рискам, которыми могут управлять ответственный
исполнитель Программы, уменьшая вероятность их возникновения,
относятся:
- институционально – правовой риск, связанный с отсутствием
законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием
институтов, предусмотренных Программой, что может привести к
невыполнению Программы в полном объеме;
- операционные риски, связанные с ошибками управления реализации
Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью
организационной инфраструктуры к решению задач, поставленной
Программой, что может привести к нецелевому или неэффективному
использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий
Программы или задержке в их выполнении;
- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием
Программы в неполном объеме.
9. Методика оценки эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы представляет собой механизм
контроля за выполнением мероприятий Программы в зависимости от степени
достижения задач, определенных Программой. Эффективность реализации
муниципальной программы оценивается по каждому году ее реализации в
соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных
целевых программ, утвержденной постановлением администрации городского
поселения город Нерехта от 19.10.2017 года № 716 «Об утверждении порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования,
реализации и проведения оценки эффективности их реализации».
Методика оценки эффективности Программы включает:
1) расчет степени достижения показателей Программы, которая определяется

как среднеарифметическая величина из показателей результативности по
каждому показателю (индикатору):
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где:

RГП - степень достижения показателей Программы (результативность);
Ri - степень достижения i-го показателя (индикатора) Программы;

n - количество показателей (индикаторов) Программы.
Расчет результативности достижения i-го показателя Программы (Ri )
производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:
Ri =
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В случае если планируемый результат достижения показателя
(индикатора) Программы Ri предполагает уменьшение его базового значения,
то расчет результативности достижения i-го показателя Программы Ri
производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:
Ri =
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где:
П
- плановое значение i-го показателя (индикатора) Программы в
отчетном году;
факт
П ГП
- фактическое значение i-го показателя (индикатора) Программы в
отчетном году;
2) расчет показателя полноты использования средств определяется
соотношением исполнения расходов по Программе в отчетном году с
плановыми:
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В случае если по итогам проведения конкурсных процедур по
реализации мероприятий Программы получена экономия бюджетных средств,
то используется следующая формула для расчета показателя полноты
использования средств:
DГП =

где:

факт
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, (5)
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- полнота использования запланированных на реализацию
Программы средств;
факт
Д ГП
- исполнение расходов по Программе в отчетном году (рублей);
пл ан
Д ГП
- плановые объемы средств по Программе в отчетном году
DГП

(рублей);
- экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения
конкурсных процедур по реализации мероприятий Программы.
Эффективность реализации Программы (E ГП ) определяется на основе
сопоставления степени достижения показателей (индикаторов) Программы
(результативности) и полноты использования запланированных средств:
Бэ

E ГП = DГП × RГП × k , (6 )

где:
k - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и
координации реализации Программы, рассчитываемый по формуле:
k = DГП − RГП .(7 )

Для расчета поправочного коэффициента показатели степени
достижения показателей Программы R и полноты использования
запланированных на реализацию Программы средств D исчисляются по
формулам (1) и (4), но принимаются в долях единицы (не умножаются на
100%).
Значения k представлены в таблице 1:
Таблица № 1
Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество
планирования и координации реализации Программы
DГП − RГП

K

0,00 ... 0,10
0,11 ... 0,20
0,21 ... 0,25
0,26 ... 0,35
Свыше 0,35

1,25
1,10
1,00
0,90
0,75

В случае если k принимает значение 0,75, то Программа требует
уточнения по показателям (индикаторам) и/или планируемым объемам
финансирования.
Фактически достигнутые значения целевых индикаторов определяются
на основе представленных отчетов по итогам финансового года.
В ходе реализации Программы, оценкой её эффективности является
достижение конечных результатов.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Увековечение памяти погибших при защите
Отечества на 2020-2022 годы
на территории городского поселения города Нерехта»
Перечень мероприятий муниципальной программы
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2020-2022 годы
на территории городского поселения город Нерехта и Нерехтский район
Костромской области»
№
п/п

1.1

Муниципальная программа/мероприятие

Ответственный исполнитель

1.Мероприятия по ремонту и благоустройству воинских захоронений
Ремонт и благоустройство воинского кладбища в г.
Отдел ЖКХ, подрядная
Нерехта, ул. Чкалова
организация, МУП «Дом

Быта»

1.2

1.3

1.4

1.5

Проведение ремонтных работ и благоустройство
одиночного захоронения Московцева А.С. на
гражданском кладбище в г. Нерехта

Проведение ремонтных работ и благоустройство
одиночного захоронения Нищева Н.Б. на старом
гражданском кладбище в г. Нерехта

Проведение ремонтных работ и благоустройство
одиночного захоронения Никулина А.В. на
гражданском кладбище в г. Нерехта

Проведение ремонтных работ и благоустройство

Отдел ЖКХ, подрядная
организация

Отдел ЖКХ, подрядная
организация

Отдел ЖКХ, подрядная
организация

Отдел ЖКХ, подрядная

Источник
финансирования

2020

Расходы (тыс. руб.), годы
2021
2022

Итого
(за весь
период
реализации)

Итого

8811,1

0,0

0,0

8811,1

федеральный
бюджет
местный бюджет

8370,5

0,0

0,0

8370,5

440,6

0,00

0,0

440,6

Итого

55,5

0,0

0,0

55,5

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

55,5

0,0

0,0

55,5

Итого

55,5

0,0

0,0

55,5

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

55,5

0,0

0,0

0,0

Итого

55,5

0,0

0,0

55,5

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

55,5

0,0

0,0

55,5

Итого

0,0

55,5

0,0

55,5

одиночного захоронения Федосеева Н.Я. на старом
гражданском кладбище в г. Нерехта

организация

Итого по разделу 1:
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Всего по программе:
ИТОГО

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

55,5

0,0

55,5

Федеральный
бюджет
Местный бюджет

8370,5

0,0

0,0

8370,5

607,1

55,5

0,00

607,1

Мероприятия по ремонту и благоустройству памятников, обелисков и мест воинской славы

Проведение ремонтных работ и благоустройство
памятного знака «дети войны» в г. Нерехта
Проведение ремонтных работ и благоустройство сквера
Маршала Новикова в г. Нерехта
Проведение ремонтных работ и благоустройство
памятника «вечная слава воинам героям 1941-1945гг» в
г. Нерехта
Итого по разделу 2:

федеральный
бюджет

Отдел ЖКХ, подрядная
организация
Отдел ЖКХ, подрядная
организация
Отдел ЖКХ, подрядная
организация

Местный бюджет

0,0

700,0

0,0

700,0

Местный бюджет

3000,0

0,0

0,0

3000,0

Местный бюджет

0,0

0,0

1000,0

1000,0

Федеральный
бюджет
Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

3000,0

700,0

1000,0

4700,0

Федеральный
бюджет
Местный бюджет

8370,5

0,0

0,0

8370,5

3607,1

755,5

1000,0

5362,6

11977,6

755,5

1000,0

13733,1

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Увековечение памяти погибших при защите
Отечества на 2020-2022 годы
на территории городского поселения
город Нерехта»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
№
п/п

Цель
муниципальной
программы

Задача
муниципальной
программы

Наименование
показателя

Единица
измерения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Проведение
ремонтных работ
и
благоустройство
одиночного
захоронения

Проведение
восстановления
(ремонтные, работы по
благоустройству)
воинских
захоронений,
расположенных на
территории города
Нерехта

Проведение
ремонтных работ
по благоустройству
4воинских
захоронений,
расположенных на
территории города
Нерехта

Количество

0

4

1

0

5

2

Мероприятия по
ремонту и
благоустройству
памятников,
обелисков и мест
воинской славы

Проведение работ по
ремонту и
благоустройству
памятников,
обелисков и мест
воинской славы на
территории города
Нерехта

Проведение
ремонтных работ
по 3 памятников,
обелисков и мест
воинской славы

0

1

1

1

3

Базовое
значение
(2019 г.)

Значение индикаторов
2020
2021
2022

1.Мероприятия по ремонту и благоустройству воинских захоронений

всего

Приложение №3
к муниципальной программе
«Увековечение памяти погибших при защите
Отечества на 2020-2022 годы
на территории городского поселения
город Нерехта»
Форма №1

Отчет
о реализации мероприятий муниципальной программы
N
Наименование
п/п подпрограммы/меро
приятия/

1

2
Муниципальная
программа "_"

1)

мероприятие "..."

2)

мероприятие "..."

Наименование
главного
распорядителя
средств
бюджета

3

Источник
финансирован
ия

4
Всего, в т.ч.:
федеральный
бюджет
местный
бюджет
Всего
федеральный
бюджет
местный
бюджет
Всего
федеральный
бюджет
местный
бюджет

Плановые Предусмо
расходы
трено
(утвержде бюджетн
нные в
ой
муниципа росписью
льной
на год,
программ тыс. руб.
е на год),
тыс. руб.
5
6

Фактическ
и
профинанс
ировано на
отчетную
дату,
тыс. руб.

Выполне
но работ
на
отчетную
дату,
тыс. руб.

7

8

Результаты
ожидаем фактичес
ый
кий
непосред результат
ственный (краткое
результат описание)
(краткое
описание)
9

10

Пробле
мы,
возник
шие в
ходе
реализа
ции
меропр
иятия
11

Форма №2
Отчет
о достигнутых значениях показателей (индикаторов)
муниципальной программы
N
п/п

1

1.
...

Наименование показателя

Цель

Задача

Единица
измерения

Значения индикаторов
Обоснование отклонений
муниципальной программы
значений индикаторов на
конец отчетного года
год,
отчетный год
(при наличии)
предшествующ
план
факт
ий отчетному
*)
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
"_________________________________________________________________________________________________________"
(наименование)
Показатель (индикатор)
...

*) Приводится фактическое значение индикатора за год, предшествующий отчетному.

