
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ГОРОД  БУЙ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ___ _______  2020 года  № _____ 

 

Об утверждении муниципальной  

программы «Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 

2020-2022 годы на территории 

городского округа город Буй 

Костромской области» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года 

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

Российской Федерации», Приказом комитета по делам молодежи 

Костромской области от 23 декабря 2019 года №2-У «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при 

защите Отечества на 2020-2022 годы на территории Костромской области, 

руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ 

город  Буй Костромской области, постановлением администрации 

городского округа город   Буй     Костромской    области     от  15  июля  2014  

года   № 643 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ городского округа город Буй 

Костромской области»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 2020-2022 годы на территории 

городского округа город Буй Костромской области»  (приложение). 

 2. Финансовому отделу администрации городского округа город Буй 

Костромской области (Голубкова И.В.) при формировании бюджета 

городского округа город Буй Костромской области на очередной 

финансовый год и плановый период предусмотреть бюджетные 

ассигнования на реализацию муниципальной программы «Увековечение 

памяти погибших при защите Отечества на 2020-2022 годы на территории 

городского округа город Буй Костромской области». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации по социальным вопросам городского 

округа город Буй Попову Т.П. 

 



4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

 

Глава администрации 

городского округа город Буй                                                        И.А.Ральников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

  к постановлению администрации  

 городского округа город Буй 

Костромской  области 

от ___ _________  2020года 

                         № ____ 
 

 

Муниципальная программа 

«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2020-2022 годы 

на территории городского округа город Буй Костромской области» 

 

 

РАЗДЕЛ I. Паспорт муниципальной программы  

«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2020-2022 годы 

на территории городского округа город Буй Костромской области»                       

(далее - Программа)  

 

1. Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Заместитель главы администрации по социальным 

вопросам городского округа город Буй Костромской 

области 

2. Соисполнители 

муниципальной 

Программы 

1.отдел архитектуры и градостроительства  

администрации городского округа город Буй; 

2. муниципальное казенное учреждение городского 

округа город Буй Костромской области «Служба 

муниципального заказа». 

3. Участники  

Программы 
 

1. нет 

4. Подпрограммы 

Программы                     

Нет 

Программа включает отдельные мероприятия 

5. Цель  Программы Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 

территории городского округа город Буй Костромской 

области. 

 

6. Задачи Программы Проведение восстановления (ремонта, реставрации, 

благоустройства) воинских захоронений на территории 

городского округа город Буй Костромской области 

 7. Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

Количество восстановленных, отремонтированных, 

реставрированных, благоустроенных воинских 

захоронений на территории городского округа город Буй 

Костромской области к 2023 году  3 ед. 

8. Сроки и этапы 2020-2022 годы, без деления на этапы 



реализации 

Программы 

9. Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования на 2020-2022 годы –              

15 750 000 рублей, из них: 

 средства федерального бюджета – 15 000 000 рублей, 

средств местных бюджетов –  750 000  рублей. 

 

В 2020 году общий объем финансирования – 5 250 000  

рублей, из них: 

 средства федерального бюджета – 5 000 000 рублей, 

средства местных бюджетов – 250 000  рублей;  

 

в 2021 году общий объем финансирования 5 250 000  

рублей, из них: 

 средства федерального бюджета – 5 000 000 рублей, 

средства местных бюджетов – 250 000  рублей;  

 

в 2022 году общий объем финансирования –   5 250 000  

рублей, из них: 

 средства федерального бюджета – 5 000 000 рублей, 

средства местных бюджетов – 250 000  рублей;  

10. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Количество восстановленных воинских захоронений к 

2023 году - 3 ед. 

 

 

 

РАЗДЕЛ II. Общая характеристика текущего состояния 

 сферы реализации Программы 

 

1.  На территории городского округа город Буй Костромской области  

находится 3 воинских захоронения, увековечивающих память погибших при 

защите Отечества. В настоящее время в ремонтных работах и благоустройстве 

нуждается 3 воинских захоронения. 

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 и 

благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и 

объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые 



находятся на их территориях.  

В настоящее время состояние  некоторых мемориальных объектов не 

соответствует должному уровню в связи со следующими обстоятельствами: 

- значительная часть мемориальных объектов, воздвигнутых во второй 

половине ХХ века, изготавливалась из недолговечных материалов (гипс, бетон, 

гранитная крошка); 

- дефицит местного бюджета не позволяет осуществлять достаточное 

финансирование работ по обеспечению сохранности военно-мемориальных 

объектов. 

Указанные обстоятельства могут повлечь необратимый процесс 

разрушения памятников героического подвига народа и, как следствие, 

необходимость вложения в последующем значительно больших денежных 

средств на их восстановление. 

Разрабатываемая Программа призвана обеспечить комплексный 

подход к решению проблемы обустройства мест захоронения останков 

погибших при защите Отечества.  

Реализация комплекса мероприятий Программы, затрагивающих 

систему сохранности, ремонта и реконструкции мемориальных объектов, 

позволит обеспечить увековечивание памяти о воинах - буевлян - 

защитниках Отечества, создаст дополнительные условия для реализации 

мероприятий по патриотическому воспитанию граждан, проживающих на 

территории городского округа город Буй Костромской области. 

Использование программно-целевого подхода для решения проблем 

по ремонту, реконструкции и благоустройству мемориальных объектов 

направлено на создание условий и предпосылок для максимально 

эффективного управления финансами в соответствии с приоритетами 

государственной политики в области увековечения памяти о воинах, 

погибших при защите Отечества. 

Таким образом, Программа признана обеспечить комплексный 

подход к решению проблемы приведения в надлежащее состояние 

мемориальных объектов для создания условий их сохранности на 

территории городского округа город Буй Костромской области. 

 

 

РАЗДЕЛ III. Приоритеты, направления в соответствующей сфере реализации 

Программы 

 

2. Правовое регулирование программы осуществляется в соответствии 

с  Распоряжение Правительства РФ от 23 июля 2019 г. № 1637-р                        

«Об утверждении Концепции федеральной целевой программы 

«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 — 2024 

годы», федеральной целевой программой «Увековечение памяти погибших 

при защите Отечества на 2019 – 2024 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 года № 1036, 

распоряжения,  Приказом комитета по делам молодежи Костромской 

области от 23 декабря 2019 года №2-У «Об утверждении ведомственной 

целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите 



Отечества на 2020-2022 годы на территории Костромской области. 

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. 

Таким образом, Программа призвана обеспечить комплексный подход 

к решению проблемы приведения в надлежащее состояние мемориальных 

объектов для создания условий их сохранности на территории городского 

округа город Буй Костромской области. 

Кроме того, принятие Программы позволит привлечь средства 

федерального бюджета.  

 

 

Раздел IV. Цели, задачи, прогноз развития сферы реализации  Программы  

и сроки ее реализации 

  

3. В рамках полномочий органов местного самоуправления с учетом 

приоритетов  определены цели и задачи настоящей  Программы. 

4. Цель Программы – увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на территории городского округа город Буй Костромской области. 

5. Задача Программы: проведение восстановления (ремонт, 

реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории 

городского округа город Буй Костромской области (далее – задача 

Программы). 

В целях решения задачи Программы предполагается осуществлять 

мероприятия по проведению указанных работ с установкой мемориальных 

знаков на воинских захоронениях, оборудованию мест для возложения 

венков, пешеходных дорожек, озеленению, светотехническому оформлению 

и др., а также по созданию предпосылок для обеспечения их длительного 

сохранения в надлежащем состоянии. 

6. Сроки реализации Программы: 2020-2022 годы. 

Реализация Программы может быть досрочно прекращена в случаях: 

1) 100-процентного достижения целевых индикаторов и показателей 

Программы; 

2) существенного отставания  (более 50 процентов) в достижении 

целевых индикаторов и показателей реализации Программы и прекращения 

финансирования из федерального бюджета. 

Планируемое территориальное распределение воинских захоронений, 

подлежащих восстановлению (ремонт, реставрация, благоустройство) в 

рамках Программы, приведено в приложении № 1 к настоящей Программе. 

 

РАЗДЕЛ V. Обобщенная характеристика мероприятий Программы 

 

6. Механизм реализации Программы представляет собой 

согласованные по срокам, ресурсам и мероприятиям действия   

ответственного исполнителя, соисполнителей и участников  мероприятий, 



необходимые для исполнения Программы. 

7. Ответственным исполнителем  Программы является  заместитель 

главы администрации по социальным вопросам городского округа город Буй 

Костромской области, который: 

1) определяет в пределах своих полномочий необходимость 

разработки проектов нормативно правовых актов, необходимых для 

выполнения Программы; 

2) осуществляет контроль и несет ответственность за 

своевременную и качественную реализацию Программы; 

3) осуществляет консультационную поддержку в форме 

предоставления консультаций по вопросам реализации программы. 

15. Соисполнителями Программы  является отдел архитектуры и 

градостроительства администрации  городского округа город Буй и 

муниципальное казенное учреждение городского округа город Буй 

Костромской области «Служба муниципального заказа», которые: 

1) обеспечивают реализацию мероприятий Программы; 

2) осуществляют контроль выполнения мероприятий Программы, 

организуют ведение отчетности по Программе; 

3) проводят оценку эффективности реализации Программы; 

4) подготавливают для ответственного исполнителя Программы 

мотивированное обоснование необходимости внесения изменений в 

Программу, в установленном порядке вносят изменения в Программу; 

5) обеспечивают нормативно-правовое сопровождение Программы. 

В нормативно - правовое сопровождение Программы входит: 

1) подготовка проектов нормативно - правовых актов, необходимых 

для реализации Программы; 

2) участие в проведение конкурсных процедур по предоставлению 

субсидий средств федерального бюджета; 

3) заключение соглашений о предоставлении субсидий средств 

федерального бюджета; 

8. Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 2  к 

настоящей Программе. 

 9. Программа предусматривает реализацию следующего основного 

мероприятия: 

проведение работ по ремонту, реставрации, благоустройству воинских 

захоронений на территории городского округа город Буй Костромской 

области. 

 Итогом реализации мероприятий Программы станет приведение 

воинских захоронений в соответствие с установленными проектными 

требованиями, обеспечение информативности в целях увековечения памяти 

погибших защитников Отечества. 
 

РАЗДЕЛ VI. Показатели Программы и прогноз конечных результатов ее 

реализации 

 

10. Состав показателей (индикаторов) связан с задачей и основными 

мероприятиями Программы, что позволяет оценить ожидаемые конечные 



результаты и эффективность реализации Программы. 

Реализация мероприятий Программы предусматривает создание 

механизмов их координации, а также формирование системы целевых 

индикаторов и показателей в указанной сфере. 

Для контроля степени достижения цели и решения задачи Программы 

используются целевые индикаторы и показатели реализации Программы, 

изложенные в приложении № 3 к настоящей Программе. 

Целевые индикаторы и показатели реализации Программы 

отображают динамику обустройства мест захоронения погибших при 

защите Отечества, сокращения на территории городского округа город Буй 

Костромской области  количества невосстановленных воинских 

захоронений. Источником информации для расчета являются данные 

предоставленные МКУ «СМЗ г. Буя». По завершению муниципальной 

программы планируется  приведение  3 ед. воинских захоронений, 

расположенных на территории городского округа город Буй Костромской 

области, в соответствие с установленными проектными требованиями, 

обеспечение информативности в целях увековечения памяти погибших 

защитников Отечества. 

11. За период реализации Программы (2020- 2022 годы) планируется 

достичь следующих результатов: 

приведение воинских захоронений в соответствие с установленными 

проектными требованиями, обеспечение информативности в целях 

увековечения памяти погибших защитников Отечества. 

сохранность воинских захоронений в неизменном состоянии в 

среднем на 20 – 25 лет. 

Высокая эффективность реализации мероприятий Программы 

обеспечивается путем: 

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. 
  

Раздел VII. Основные меры государственного и правового 

регулирования в сфере реализации Программы 

  

12. Правовое регулирование программы осуществляется в соответствии 

с  Распоряжение Правительства РФ от 23 июля 2019 г. № 1637-р                        

«Об утверждении Концепции федеральной целевой программы 

«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 — 2024 

годы», федеральной целевой программой «Увековечение памяти погибших 

при защите Отечества на 2019 – 2024 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 года № 1036, 

распоряжения,  Приказом комитета по делам молодежи Костромской 

области от 23 декабря 2019 года №2-У «Об утверждении ведомственной 

целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите 

Отечества на 2020-2022 годы на территории Костромской области. 



 

РАЗДЕЛ  VIII. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

 

13. Реализация Программы может быть подвергнута следующим 

рискам, снижающим эффективность ее выполнения: 

 - правовой риск, связанный с отсутствием законодательного 

регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, 

предусмотренных Программой, что может привести к невыполнению 

Программы в полном объеме; 

 - админситративные 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.  

14. При реализации Программы осуществляются меры, направленные 

на минимизацию негативного влияния рисков на достижение 

предусмотренных в ней конечных результатов Программы. 

15. Снижение финансовых рисков осуществляется путем ежегодного 

уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов.  

16. Мониторинг за состоянием и планируемыми изменениями 

законодательства Российской Федерации и законодательства Костромской 

области, проведение публичных обсуждений нормативных правовых актов 

в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества позволят 

минимизировать правовые риски. 

17. К мерам снижения административных рисков относятся: 

проведение рабочих совещаний и общественных обсуждений по 

решению задач текущего выполнения мероприятий; 

мониторинг исполнения показателей Программы; 

размещение отчетов о реализации Программы на информационных 

ресурсах. 

  

РАЗДЕЛ IX. Методика оценки эффективности  реализации  Программы 

 

18. Обязательным условием оценки эффективности реализации 

Программы является выполнение запланированных показателей 

(индикаторов) Программы в установленные сроки. 

19. Показатели (индикаторы) для оценки эффективности реализации 

Программы разрабатываются ответственным исполнителем совместно с 

соисполнителями с учетом специфики Программы и являются приложением 

к настоящей Программе. 

20. Оценка эффективности реализации Программы проводится 

ежегодно отделом архитектуры и градостроительства администрации 

городского округа город Буй. 



21. Оценка эффективности реализации  Программы представляет собой 

механизм контроля за выполнением мероприятий Программы в зависимости 

от степени достижения задач, определенных Программой. 

Эффективность реализации  Программы определяется по каждому году 

ее реализации.  

Методика оценки эффективности  Программы включает: 

1) расчет степени достижения показателей Программы, которая 

определяется как среднеарифметическая величина из показателей 

результативности по каждому показателю (индикатору): 

 
 

        где: 

 - степень достижения показателей  Программы (результативность); 

 - степень достижения i-го показателя (индикатора) Программы; 

n - количество показателей (индикаторов)  Программы. 

Расчет результативности достижения i-го показателя Программы  

производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми: 

 

 
 

В случае если планируемый результат достижения показателя 

(индикатора) Программы  предполагает уменьшение его базового значения, 

то расчет результативности достижения i-го показателя Программы  

производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими: 

 
           где: 

 - плановое значение i-го показателя (индикатора) Программы в 

отчетном году; 

 - 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: 

 
 

 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: 
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где: 

 - полнота использования запланированных на реализацию 

Программы средств; 

 - исполнение расходов по Программе в отчетном году (рублей); 

 - плановые объемы средств по  Программе в отчетном году 

(рублей); 

 - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения 

конкурсных процедур по реализации мероприятий  Программы. 

3) Эффективность реализации  Программы  определяется на основе 

сопоставления степени достижения показателей (индикаторов) Программы 

(результативности) и полноты использования запланированных средств: 

 
где: 

k - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и 

координации реализации  Программы, рассчитываемый по формуле: 

 
 

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 

 

 
K 

0,00 ... 0,10 1,25 

0,11 ... 0,20 1,10 

0,21 ... 0,25 1,00 

0,26 ... 0,35 0,90 

Свыше 0,35 0,75 

 

В случае если k принимает значение 0,75, то Программа требует 

уточнения по показателям (индикаторам) и/или планируемым объемам 

финансирования. 

4) Вывод об эффективности (неэффективности) программы 

определяется на основании   критериев, представленных в таблице № 2. 

 

Таблица № 2 

 

Критерии эффективности (неэффективности) программы 

 

 5,
э

план

ГП

факт

ГП
ГП

БД

Д
D




ГПD

факт

ГПД

план

ГПД

эБ

 ГПE

 6,kRDE ГПГПГП 

 7.ГПГП RDk 

ГПГП RD 

consultantplus://offline/ref=08918098C9778A23E01C6BF4FA325B8BFBC1E60706764266E538B6DFB0FF5AFDF283BEBF3EB8497039965Ah7i3I


Вывод об эффективности (неэффективности) 

муниципальной программы 

Значение критерия 

Неэффективная Менее 0,40 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,40... 0,79 

Эффективная 0,80... 0,95 

Высокоэффективная Более 0,95 

В случае, если k принимает значение 0,75,  то программа требует 

уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/или планируемым 

объемам финансирования. 

22. Инструментами контроля эффективности и результативности 

Программы являются ежегодные отчеты. 

По результатам проведенной оценки эффективности Программы 

главой администрации городского округа города Буй Костромской области 

по инициативе ответственного исполнителя Программы принимается 

решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с 

очередного финансового года, ранее утвержденной Программы, в том числе 

необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации Программы.



Приложение №1 

к муниципальной программе 

                                                                                                                   «Увековечение памяти погибших 

                                                                                                                  при защите Отечества на 2020-2022 годы 

                                                                                                                      на территории городского округа 

                                                                                                                      город Буй Костромской области» 

 

Планируемое территориальное распределение воинских захоронений, подлежащих восстановлению (ремонт, 

реставрация, благоустройство) в рамках программы 

 

№ п/п Наименование воинского захоронения, подлежащего 

восстановлению (ремонт, реставрация, благоустройство) 

 

Год восстановления 

1.  Памятник ВОВ 1941-1945 «Войну освободителю», г. Буй, 

ул. Ивана Сусанина (парк Белинского): 

-обследование технического состояния памятника; 

- окраска памятника; 

-ремонт цоколя памятника; 

-благоустройство прилегающей территории парка 

Белинского. 

2020 

2.  Памятник ВОВ 1941-1945 «Братская могила», г.Буй, 

старое кладбище: 

-окраска памятника; 

-ремонт цоколя памятника; 

-благоустройство прилегающей территории 

2021 

3.  Памятник ВОВ 1941-1945  мемориал «Память», выезд из 

города по направлению к деревне Афонино: 

-благоустройство прилегающей к объекту территории. 

2022 

ВСЕГО 3  

 

 



Приложение №2 

к муниципальной программе 

                                                                                                                   «Увековечение памяти погибших 

                                                                                                                  при защите Отечества на 2020-2022 годы 

                                                                                                                      на территории городского округа 

                                                                                                                                            город Буй Костромской области» 

 

 

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы  

«Увековечение памяти погибших  при защите Отечества на 2020-2022 годы на территории городского округа  город Буй 

Костромской области» 

 
N 

п/
п 

Муниципальная 

программа/подпрограмма/мер
оприятие 

Цель, задача 

подпрограмм

ы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

 Ответственный 

исполнитель/соиспол

нитель 

Участник 

мероприя

тия 

Источник 

финансиров
ания 

Расходы ( руб.), годы Конечный 

результат 
реализаци

и 

 202

0 

2021 2022 итого (за 

весь 

период 

реализац

ии) 

 

1 

Муниципальная программа 

«Увековечение памяти 

погибших  при защите 

Отечества на 2020-2022 годы 

на территории городского 

округа  город Буй 

Костромской области» 

 

Цель: 

увековечение 

памяти 

погибших 

при защите 

Отечества на 
территории 

городского 

округа город 

Буй 

заместител

ь главы 

администра

ции по 

социальны

м вопросам 
городского 

округа 

город Буй 

Костромско

1) муниципальное 

казенное учреждение 

городского округа 

город Буй «Служба 

муниципального 

заказа»; 
2) отдел архитектуры 

и градостроительства 

администрации 

городского округа 

- 

Итого по 

МП 
5 

250 

000 

5 250 

000 

               

5 250 

000 15 750  

000 

х 

федеральны
й бюджет 5  

000 

000 

5 

0000

00 

 
5 

0000

00 

15 000 

000 



Костромской 

области.  

 

й области город Буй 

Костромской 

области;    
 

 

бюджет 

городского 

округа город 
Буй 

Костромско

й области  
250 

000 

2500

00 

 

 

2500
00 

750 000 

1.

1 

Восстановление (ремонт, 

реставрация, 
благоустройство) воинских 

захоронений на территории 

городского округа город Буй 

Костромской области 

 Задача: 

проведение 
восстановле

ния (ремонт, 

реставрация, 

благоустройс

тво) 

воинских 

захоронений 

на территори

и городского 

округа город 

Буй 

Костромской 
области 

 

Заместител

ь главы 

администра

ции по 

социальны
м вопросам 

городского 

округа 

город Буй 

Костромско

й области 

1) муниципальное 

казенное учреждение 

городского округа 

город Буй «Служба 

муниципального 

заказа»; 
2) отдел архитектуры 

и градостроительства 

администрации 

городского округа 

город Буй 

Костромской 

области;    

 

Итого 5 2

50 

000 

5 250 

000 

5 25 

0 000 15 750 

000 Количество 

восстановленн

ых, 

отремонтирова

нных, 

реставрированн

ых, 

благоустроенны
х воинских 

захоронений 3 

ед. 

на территории 

городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области к 2023 

году 

федеральны

й бюджет 

5  

000 
000 

5 000 
000 

5 000 

000 

15 000 
000 



бюджет 

городског

о округа 

город Буй 

Костромск

ой 

области 
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Приложение №3 

к муниципальной программе 

                                                                                                                   «Увековечение памяти погибших 

                                                                                                                  при защите Отечества на 2020-2022 годы 

                                                                                                                      на территории городского округа 

                                                                                                                      город Буй Костромской области» 

 

 

Сведения о показателях (индикаторах)  муниципальной программы «Увековечение памяти погибших  при защите 

Отечества на 2020-2022 годы на территории городского округа  город Буй Костромской области» 

 

 

N 

п/п 

Цель 

муниципальной 

программы 

Задача 

муниципальной 

программы 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

ожидаемый 

2019 год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Отметка о 

соответствии 

показателям, 

установленным 

нормативным 

правовым актам* 

Муниципальная программа    «Увековечение памяти погибших  при защите Отечества на 2020-2022 годы на территории 

городского округа  город Буй Костромской области» 

1  

увековечение 

памяти 

погибших при 

защите 

Отечества на 

территории 

городского 

округа город 

Буй 

 проведение 

восстановления 

(ремонт, 

реставрация, 

благоустройство) 

воинских 

захоронений 

на территории 

городского 

Количество 

восстановленных, 

отремонтированных, 

реставрированных, 

благоустроенных 

воинских 

захоронений 

на территории 

городского округа 

% 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

33,3 

 

 

 

 

66,7 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 



Костромской 

области. 

округа город Буй 

Костромской 

области 

город Буй 

Костромской 

области 
Количество  

восстановленных, 

единиц 

0 1 1 1 х 
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