
                                     Астраханская область Ахтубинский район
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Посёлок Верхний Баскунчак»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2021                                                                                                          № 45

О внесении изменений в постановление
администрации МО «Посёлок Верхний
 Баскунчак» от 12.11.2018 № 165

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством,
администрация муниципального образования «Посёлок Верхний Баскунчак»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Посёлок Верхний
Баскунчак»  от  12.11.2018 № 165 «Об утверждении муниципальной программы
«Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции
(прилагается);
2. Разместить настоящее постановление в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации
МО «Посёлок Верхний Баскунчак»: admin-vbaskunchak.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации – начальника отдела по социальной политике,
правовым и кадровым вопросам.

Глава   муниципального образования                                                   Ш.З.Тикеев



  УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

МО «Посёлок Верхний Баскунчак»
от 12.11.2018 № 165

в ред. от 10.03.2021 №  45

Паспорт муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных
празднованию Дня  Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

Основание для
разработки программы

Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2018 N 211
«О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»,
Бюджетный кодекс РФ,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,
Устав МО «Посёлок Верхний Баскунчак», Постановлением
администрации  МО «Посёлок Верхний Баскунчак» от
16.02.2015 № 29 «Об утверждении порядка принятия
решений о разработки долгосрочных целевых программ
муниципального образования «Посёлок Верхний Баскунчак»
их формирования и реализации»

Основные разработчики
муниципальной
программы

Администрация муниципального образования «Посёлок
Верхний Баскунчак»

Заказчик (заказчик -
координатор)
муниципальной
программы

Администрация муниципального образования «Посёлок
Верхний Баскунчак»

Заказчик (муниципальный
заказчики)

Администрация муниципального образования «Посёлок
Верхний Баскунчак»

Исполнители
муниципальной
программы

Администрация МО «Посёлок Верхний Баскунчак»,
МБУК «Дом культуры» администрации МО «Посёлок Верхний
Баскунчак»,
МБОУ СОШ МО «Ахтубинский район» п. В.Баскунчак, ЛОеП
на ст. Верхний Баскунчак,
ОМВД России по Ахтубинскому району п. В.Баскунчак,  а
также средства массовой информации, учреждения,
предприятия, общественные организации, находящиеся на
территории поселка Верхний Баскунчак.

Цели муниципальной
программы

Создание условий для эффективного нравственно-
патриотического воспитания подрастающего поколения,
обеспечивающего оптимальные условия развития чувства
патриотизма, верности Отечеству, гордости за свою «малую»
Родину.



Реализация мероприятий по возрождению и сохранению
культурных и духовно-нравственных ценностей, памятников,
обелисков, мемориальных захоронений и др. на территории
поселка Верхний Баскунчак. Утверждение в сознании
населения патриотических ценностей, взглядов и убеждений,
воспитание уважения к культурному и историческому
прошлому России

Задачи муниципальной
программы

Создание комплексной системы взаимодействия органов
местного самоуправления и общественных объединений по
подготовке и проведению празднования Дня Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на
территории поселка Верхний Баскунчак:
1. Объединение усилий органов местного самоуправления и
общественных объединений по подготовке и проведению
празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
2. Улучшение социально-экономических условий жизни
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а
также ветеранов Великой Отечественной войны.
3. Увековечение памяти погибших при защите Отечества в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
поддержание материально-технического состояния
памятников военной истории, воинских захоронений,
обелисков и других объектов.
4. Совершенствование процесса патриотического воспитания
подрастающего поколения, формирование общественного
мнения об исторической важности победы советского народа
в Великой Отечественной войне, необходимости
уважительного отношения к ветеранам Великой
Отечественной войны, их заслугам и подвигам

Целевые индикаторы и
показатели
муниципальной
программы

1. Проведение празднования Дня  Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов на уровне,
соответствующем достойному и уважительному отношению к
памяти о Победе.
2. Улучшение социально-экономических условий жизни
ветеранов Великой Отечественной войны.
3. Проведение информационно-пропагандистских, культурно-
массовых и спортивных мероприятий, посвященных Дню
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы

Не менее трех лет

Объемы  бюджетных
ассигнований и источники
финансирования
муниципальной
программы (в том числе

Финансирование мероприятий осуществляется за счет
средств бюджета:
- МО «Посёлок Верхний Баскунчак»:
2021 год – 138,00 тыс. руб.;
2022 год – 188,00 тыс. руб.



по подпрограммам) 2023 год -  98,00 тыс.руб.
- Бюджета Астраханской области (субсидия):
2021 год – 00,00 тыс.руб
2022 год -  00,00 тыс.руб.
2023 год – 00,00 тыс. руб.
Указанные объемы финансирования подлежат уточнению
при формировании бюджетов на соответствующий
финансовый год

Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципальной
программы

Проведение мероприятий по улучшению социально-бытовых
условий жизни инвалидов и участников Великой
Отечественной войны.
Благоустройство памятников, монументов, обелисков.
Возложение венков, цветов к могилам погибших и умерших,
инвалидов и участников Великой Отечественной Войны,
Почётных Граждан Ахтубинского района.
Проведение паспортизации всех мемориальных объектов в
соответствии с  действующим законодательством.
Проведение торжественных мероприятий ежегодно
Патриотическое воспитание подрастающего поколения,
формирование общественного мнения об исторической
важности победы советского народа в Великой
Отечественной войне, необходимости уважительного
отношения к ветеранам Великой Отечественной войны, их
заслугам и подвигам.

Система организации
контроля за исполнением
муниципальной
программы

Контроль за реализацией программы осуществляется
администрацией МО «Посёлок Верхний Баскунчак»


