
                                                              

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 17.12.2021                                                                                                            №104  

 

О внесении изменений в  муниципальную программу 

«Сохранение и реконструкция памятников 

погибшим воинам в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов муниципального образования 

Бавленское сельское поселение», утвержденную 

постановлением администрации от 11.09.2017 №89 

       На основании Закона РФ «Об увековечении памяти погибших при защите 

Отечества» от 14.01.1993 № 4292-1, Федерального закона от 19.05.1995г. №80-ФЗ 

«Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 

1941-1945годов», Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ, утверждѐнного постановлением администрации 

Бавленского сельского поселения от 23.04.2021 №33, постановления 

администрации Бавленского сельского поселения от 29.11.2013 № 158 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ», решения Совета народных 

депутатов Бавленского сельского поселения Кольчугинского района от 29.10.2021  

№82/20 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Бавленского сельского поселения от 14.12.2020 № 47/6 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования Бавленское сельское поселение на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Бавленское сельское поселение Кольчугинский район, 

администрация Бавленского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:    

1. Внести в муниципальную программу «Сохранение и реконструкция 

памятников погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

муниципального образования Бавленское сельское поселение», утвержденную 

постановлением администрации от 11.09.2017 № 89 следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Сохранение и реконструкция 

памятников погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

муниципального образования Бавленское сельское поселение» внести следующие 

изменения: 

1.1.1. Строку 6 изложить в следующей редакции: 
Сроки и этапы реализации 

программы  

2018-2023 г.г. 

 

1.1.2. Строку 9 изложить в следующей редакции: 
Объемы бюджетных 

ассигнований на 

реализацию Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

местного бюджета на весь период реализации составит – 173,6 

тыс. руб., в том числе по годам: 



2018 год – 23,6 тыс. руб. 

2019 год – 50,0 тыс. руб. 

2020 год – 00,0 тыс. руб.  

2021 год – 00,0 тыс. руб.  

2022 год – 50,0 тыс. руб. 

2023 год – 50,0 тыс. руб. 

1.2. Раздел 3 Программы изложить в следующей редакции: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

реализа

ции 

Адрес  

объекта 

 

Исполнитель 

Объем 

Финансиров

ания 

(местный 

бюджет) 

(тыс. руб.) 

1. 
«Сохранение, использование и 

популяризация объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры)» 

  

Администрация 

Бавленского 

сельского 

поселения 

 

1.1 Мероприятия по 

восстановлению, ремонту 

(косметический), 

благоустройству прилегающих 

территорий памятников 

погибшим воинам в ВОВ в 

1941- 1945 годов 

2018 г пос.Бавлены 

Администрация 

Бавленского 

сельского 

поселения 

23,6 

2019 г пос.Бавлены 50,0 

2020 г пос.Бавлены 0,0 

2021 г 
с. Большое 

Кузьминское 
0,0 

2022 г пос.Бавлены 50,0 

2023 г 
с. Большое 

Кузьминское 
50,0 

 ИТОГО    173,6 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по работе с населением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте администрации Бавленского сельского 

поселения  bavleny.kolchadm.ru   

 

 

Глава администрации                                                                       А.М.Сомов 

 


