
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

от  14.  10.  2014  г.                                                                                     № 450 

                                                               пос. Ахтырский 

 

Об утверждении муниципальной программы Ахтырского городского 

поселения «Сохранение и использование памятников истории , 

находящихся в собственности Ахтырского городского поселения »  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года             

№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской  Федерации», Уставом Ахтырского городского поселения, 

решением Совета   Ахтырского    городского    поселения    от    27    сентября  

2014 года №    405    «Об утверждении порядка разработки и реализации 

муниципальных программ Ахтырского городского поселения  Абинского 

района»,          администрация       Ахтырского         городского         поселения  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу Ахтырского городского 

поселения «Сохранение и использование памятников истории, находящихся 

в собственности  Ахтырского  городского  поселения»  (прилагается). 

          2. Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

(Драгун) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Ахтырского городского поселения в сети «Интернет». 

 3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Ахтырского городского поселения С.В.Протас. 

 4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения                                      В.В.Дементеев 

 

 

 

 

 

 



                                                                         УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

 Ахтырского городского поселения 

от 14.  10.  2014 № 450  

 

 

  Муниципальная   программа  

 Ахтырского городского поселения 

«Сохранение и  использование памятников истории, находящихся в      

собственности Ахтырского городского поселения"  

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Ахтырского городского поселения 

 «Сохранение и  использование памятников истории, находящихся в      

собственности Ахтырского городского поселения"  

Наименование  

муниципальной программы 

- Муниципальная программа Ахтырского 

городского поселения «Сохранение и  

использование памятников истории, 

находящихся в собственности Ахтырского 

городского поселения" 

Основания для разработки 

программы 

 

 

 

 

Координатор 

муниципальной программы 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральный закон «Об 

увековечении памяти погибших при защите 

Отечества» 

Общий отдел администрации Ахтырского 

городского поселения Абинского района 

 

Подпрограммы 

муниципальной программы       

Координаторы подпрограмм      

муниципальной программы 

 

ведомственные целевые 

программы 

 

иные исполнители 

отдельных мероприятий 

 

Не предусмотрено 

 

Не предусмотрено 

 

 

Не предусмотрены 

 

 

 



муниципальной программы 

 

Цель муниципальной 

программы 

 

 

- увековечение памяти погибших при защите 

Отечества в годы Великой Отечественной 

войны ;  

- воспитание подрастающего поколения на 

примерах героической истории Отечества - 

развитие инициативы граждан  и укрепление 

гражданского общества 

 

Задачи муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

Перечень целевых 

показателей муниципальной 

программы 

- объединение усилий органов местного 

самоуправления Ахтырского городского 

поселения на основе идей патриотизма, 

верности Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга по защите 

интересов Родины  

 

5 раздел программы 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

 

2015-2017 годы 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной программы 

 

- 2015 год – 50,0 тыс. рублей 

- 2016 год – 50,0 тыс. рублей 

- 2017 год -  50,0 тыс. рублей 

Контроль за выполнением 

муниципальной программы 

- общий и финансовый отдел администрации 

Ахтырского городского поселения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание проблем и обоснование необходимости их решения 

программными методами 

    

Историко-культурное наследие, как важнейшее свидетельство 

исторической судьбы народа, как основа нравственности и условие ее 

настоящего и будущего развития, как составная часть всей человеческой 

цивилизации, требующая защиты от всех опасностей.  

           Органы местного самоуправления Ахтырского городского поселения  

ответственны за сохранение объектов историко-культурного наследия, 

находящихся в собственности поселения.  

 Собственник, пользователь объекта историко-культурного наследия 

несет бремя содержания принадлежащего ему или используемого им 

памятника истории и культуры (включая вновь выявленные объекты 

культурного наследия).  

 Для памяти основателям станицы Ахтырской, героический опыт 

защиты Родины - участникам Великой Отечественной войны, а затем опыт  

послевоенного  восстановления востребован сегодня. В патриотическом и 

героическом примере нуждается подрастающее поколение.  

Необходимо признать, что в настоящий момент большинство 

памятников, мемориалов, обелисков нуждаются в реставрации. Является 

актуальным вопросом увековечения память погибших в годы Великой 

Отечественной войны.  

Реализация настоящей программы будет способствовать увековечению 

памяти основателей станицы Ахтырской, воинов погибших при защите 

станицы Ахтырской и Абинского района, формированию у подросткового 

поколения идей патриотизма, верности Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины, повышению уровня 

информативности различных категорий населения поселения по вопросам 

историко-культурного наследия.  

           

2. Цели, задачи, сроки и  этапы реализации муниципальной программы 

  

          Основными целями Программы является сохранение и приумножение 

историко-культурного наследия Ахтырского городского поселения  :   

-    увековечение памяти погибших при защите Отечества в годы Великой 

Отечественной войны ;  

-      воспитание подрастающего поколения на примерах героической истории 

Отечества ;  

Для достижения поставленных целей предусматривается решение 

следующих задач :  

-    объединение усилий органов местного самоуправления Ахтырского 

городского поселения на основе идей патриотизма, верности Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов Родины ;  



-  создание условий для формирования действенной системы 

патриотического воспитания населения района ;  

-       повышение уровня информированности различных категорий населения 

поселения по вопросам Великой Отечественной войны  в результате 

проведения мероприятий по реализации Программы. 

Сроки реализации : программа реализуется в один этап в период с 2015 по 

2017 годы. 

 

 

 

 

 



3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы  

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Источники  

финансирования 

Объем 

финансир

ования,  

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

Непосредственный  

результат реализации мероприятия 

Муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение  

мероприятия,   

получатель  

субсидий,  

исполнитель 

1 год  

реализ

ации 

2 год  

реализ

ации 

3 год  

реализ

ации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Осуществление 

благоустройства, 

ремонта и реставрации 

памятников истории, 

находящихся в 

собственности 

Ахтырского городского 

поселения 

всего 150,0 50,0 50,0 50,0 Эстетический вид захоронения, 

формирование идей патриотизма, 

верности Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга 

по защите интересов Родины 

Общий отдел 

администрации 

Ахтырского 

городского 

поселения 

краевой бюджет     

местный бюджет 150,0 50,0 50,0 50,0 

внебюджетные 

источники 

    

2 

Осуществление 

благоустройства 

территории, 

прилегающей к 

памятникам истории 

всего - - - - Эстетический вид захоронения Общий отдел 

администрации 

Ахтырского 

городского 

поселения 

краевой бюджет     

местный бюджет     

внебюджетные 

источники 

    

  Итого: 150,0 50,0 50, 50,0   



4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

Финансирование мероприятий муниципальной программы Ахтырского 

городского поселения «Сохранение и  использование памятников истории, 

находящихся в собственности Ахтырского городского поселения" 

осуществляется из бюджета Ахтырского городского поселения. Критериями 

выполнения программы являются выполнение мероприятий по указанным 

разделам и освоение средств, выделенных на ее реализацию.  

 

5. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

 

Цели, задачи и показатели 

Единица 

измерени

я 

Значения показателей 

1 год 

реализаци

и 

2 год 

реализаци

и 

3 год 

реализации 

Муниципальная программа 

Ахтырского городского поселения 

«Сохранение и  использование 

памятников истории, находящихся в      

собственности Ахтырского 

городского поселения"  

    

Цель : - увековечение памяти 

погибших при защите Отечества в 

годы Великой Отечественной войны ;  

- воспитание подрастающего 

поколения на примерах героической 

истории Отечества - развитие 

инициативы граждан  и укрепление 

гражданского общества 

    

Задачи: - объединение усилий 

органов местного самоуправления 

Ахтырского городского поселения на 

основе идей патриотизма, верности 

Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга по защите 

интересов Родины  

    

Целевой показатель (индикатор): 

Количество памятников истории, 

находящихся в собственности 

Ахтырского городского поселения 

ед. 7 7 7 

Целевой показатель (индикатор): 

Количество памятников, на которых 

произведены ремонтные работы, 

работы по благоустройству 

ед.. 7 1 2 

  
 
 
 
 



6. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Ответственный за реализацию муниципальной программы общий отдел 

администрации Ахтырского городского поселения. Общий отдел ежегодно, 

до 1-го марта года, следующего за отчетным, направляет в экономический 

отдел администрации Ахтырского городского поселения доклад о ходе 

выполнения программных мероприятий и эффективности использования 

финансовых средств.  
 

7. Оценка рисков реализации муниципальной программы 

 
Внешний фактор, который может повлиять 

на реализацию программы 

Механизм минимизации негативного 

влияния внешних факторов 

1 2 

Изменение федерального и краевого 

законодательства 

Принятие соответствующих 

муниципальных нормативных 

правовых актов 

Риск финансирования (сокращение 

объема финансирования) 

Подготовка предложений о 

корректировке объемов 

Административные риски, 

выражающиеся в неэффективном 

управлении Программой, 

невыполнении целей и задач 

Программы. 

К мерам снижения 

административных рисков относятся: 

- мониторинг исполнения 

показателей Программы; 

- размещение отчетов о реализации 

Программы на информационных 

ресурсах 

 

 

Начальник общего отдела       О.Ю.Драгун 


