
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2010 г. N 529

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ВОИНСКИХ

ЗАХОРОНЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА
2011 - 2013 ГОДЫ"

(в ред. постановлений Администрации Псковской области
от 01.06.2011 N 202, от 19.08.2011 N 319,
от 29.06.2012 N 329, от 22.08.2012 N 438,

от 13.11.2012 N 591)

На  основании  статьи  179 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  постановления 
Администрации области от 27 июня 2008 г. N 174 "Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке,  формирования  и  реализации  областных  долгосрочных  целевых  программ" 
Администрация области постановляет:

1.  Утвердить  прилагаемую  областную  долгосрочную  целевую  программу "Комплексные 
меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений на территории Псковской области 
на 2011 - 2013 годы".

2.  Объемы  финансирования  областной  долгосрочной  целевой  программы "Комплексные 
меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений на территории Псковской области 
на 2011 - 2013 годы" определять ежегодно при формировании областного бюджета на очередной 
финансовый год.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов области разработать и принять на основе областной долгосрочной целевой программы 
"Комплексные  меры  по  содержанию  и  благоустройству  воинских  захоронений  на  территории 
Псковской области на 2011 - 2013 годы" соответствующие муниципальные долгосрочные целевые 
программы.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя 
Губернатора области - Руководителя Аппарата Администрации области Жаворонкова М.К.

Губернатор области
А.А.ТУРЧАК

Утверждена
постановлением

Администрации области
от 23 декабря 2010 г. N 529

ОБЛАСТНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2011 - 2013 ГОДЫ"

(в ред. постановлений Администрации Псковской области
от 01.06.2011 N 202, от 19.08.2011 N 319,
от 29.06.2012 N 329, от 22.08.2012 N 438,
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от 13.11.2012 N 591)

ПАСПОРТ
областной долгосрочной целевой программы "Комплексные меры

по содержанию и благоустройству воинских захоронений
на территории Псковской области на 2011 - 2013 годы"

┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование программы │"Комплексные меры по содержанию и благоустройству│
│                       │воинских  захоронений  на  территории   Псковской│
│                       │области на 2011 - 2013 годы" (далее - программа) │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Основания для          │Распоряжение Администрации области  от  2  апреля│
│разработки программы   │2010  г.  N  96-р  "Об  утверждении  концепции  и│
│                       │разработке   областной    долгосрочной    целевой│
│                       │программы  "Комплексные  меры  по  содержанию   и│
│                       │благоустройству    воинских    захоронений     на│
│                       │территории Псковской области на 2011 - 2013 годы"│
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Разработчики программы │Управление  специальных  программ   Администрации│
│                       │области                                          │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Исполнитель-координатор│Комитет  по  вопросам   местного   самоуправления│
│программы              │Администрации области                            │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители программы  │Комитет  по  вопросам   местного   самоуправления│
│                       │Администрации области;                           │
│                       │Управление  специальных  программ   Администрации│
│                       │области;                                         │
│                       │Государственное управление образования  Псковской│
│                       │области;                                         │
│                       │Государственный  комитет  Псковской  области   по│
│                       │культуре;                                        │
│                       │Государственный  комитет  Псковской  области   по│
│                       │молодежной политике;                             │
│                       │Государственное  управление   по   информационной│
│                       │политике и  связям  с  общественностью  Псковской│
│                       │области;                                         │
│                       │органы  местного   самоуправления   муниципальных│
│                       │образований Псковской области;                   │
│                       │военный комиссариат Псковской области;           │
│                       │войсковая часть 07264 (г. Псков);                │
│                       │войсковая часть 35600 (г. Остров);               │
│                       │войсковая часть 29760 (пос. Владимирский Лагерь);│
│                       │Псковская  областная  организация   Всероссийской│
│                       │общественной организации ветеранов  (пенсионеров)│
│                       │войны,     труда,     Вооруженных      Сил      и│
│                       │правоохранительных органов;                      │
│                       │ГБУК   "Военно-исторический    музей    Псковской│
│                       │области";    "Военно-патриотическая     поисковая│
│                       │общественная организация "След Пантеры"          │
│(в  ред.  постановления  Администрации  Псковской  области  от 29.06.2012│
│N 329)                                                                   │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Цель и задачи программы│Цель программы:                                  │
│                       │-  приведение  в  надлежащее  состояние  воинских│
│                       │захоронений,  памятников   и   памятных   знаков,│
│                       │увековечивающих  память   погибших   при   защите│
│                       │Отечества на территории области, в соответствии с│
│                       │требованиями  современного  общества,   достойное│
│                       │увековечение   памяти   погибших    при    защите│
│                       │Отечества.                                       │
│                       │Задачи программы:                                │
│                       │- ремонт  (реконструкция)  воинских  захоронений,│
│                       │памятников  и  памятных  знаков,  увековечивающих│
│                       │память   погибших   при   защите   Отечества   на│
│                       │территории области, и благоустройство  территорий│
│                       │воинских  захоронений,  памятников   и   памятных│
│                       │знаков участникам Великой Отечественной войны;   │
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│                       │-  совершенствование  нормативной  правовой  базы│
│                       │органами  местного  самоуправления,  регулирующей│
│                       │вопросы увековечения памяти погибших  при  защите│
│                       │Отечества;                                       │
│                       │- выявление, захоронение останков военнослужащих,│
│                       │погибших  в  годы  Великой  Отечественной  войны,│
│                       │установление имен погибших при  защите  Отечества│
│                       │при  проведении  поисковых  работ  на  территории│
│                       │области;                                         │
│                       │- совершенствование работы по увековечению памяти│
│                       │погибших при исполнении воинского  долга  в  годы│
│                       │Великой  Отечественной  войны,  а  также  в  ходе│
│                       │последующих войн и конфликтов                    │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Основные целевые       │Доля приведенных в надлежащее состояние  воинских│
│индикаторы             │захоронений,   памятников,    памятных    знаков,│
│                       │увековечивающих  память   погибших   при   защите│
│                       │Отечества   в   числе    воинских    захоронений,│
│                       │памятников,    памятных    знаков,     заявленных│
│                       │муниципальными  районами  и  городскими  округами│
│                       │области для ремонта (реконструкции), состоящих на│
│                       │государственном  учете  в  Псковской  области  (в│
│                       │процентах);                                      │
│                       │количество  нормативных  правовых  актов  органов│
│                       │местного самоуправления муниципальных образований│
│                       │области по вопросам увековечения памяти  погибших│
│                       │при защите Отечества;                            │
│                       │количество  поисковых   экспедиций,   проведенных│
│                       │поисковыми   отрядами   области   по    выявлению│
│                       │неизвестных (неучтенных) воинских  захоронений  и│
│                       │не погребенных останков;                         │
│                       │уровень   вовлеченности   молодежи   области    в│
│                       │мероприятия   по   содержанию,    благоустройству│
│                       │воинских  захоронений,  памятников   и   памятных│
│                       │знаков,  увековечивающих  память   погибших   при│
│                       │защите Отечества                                 │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Сроки реализации       │2011 - 2013 годы                                 │
│программы              │                                                 │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и источники     │Общий объем средств, направляемых  на  реализацию│
│финансирования         │программных мероприятий,  составляет 27335,7 тыс.│
│программы              │рублей из областного бюджета,                    │
│(в  ред.  постановлений  Администрации  Псковской  области  от 29.06.2012│
│N 329, от 13.11.2012 N 591)                                              │
│                       │в том числе по годам:                            │
│                       │2011 - 16000 тыс. рублей;                        │
│                       │2012 - 6335,7 тыс. рублей;                       │
│(в  ред.  постановлений  Администрации  Псковской  области  от 29.06.2012│
│N 329, от 22.08.2012 N 438)                                              │
│                       │2013 - 5000 тыс. рублей                          │
│(в  ред.  постановлений  Администрации  Псковской  области  от 29.06.2012│
│N 329, от 22.08.2012 N 438, от 13.11.2012 N 591)                         │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые конечные     │Реализация   программы    позволит    обеспечить:│
│результаты реализации  │приведение  в   надлежащее   состояние   воинских│
│программы              │захоронений,   памятников,    памятных    знаков,│
│                       │увековечивающих  память   погибших   при   защите│
│                       │Отечества на территории области;                 │
│                       │выявление,        перезахоронение        останков│
│                       │военнослужащих,   погибших   в    годы    Великой│
│                       │Отечественной войны, установление  имен  погибших│
│                       │при защите Отечества;                            │
│                       │приведение    органами    военного    управления,│
│                       │находящихся на территории области, учетных данных│
│                       │о  воинских   захоронениях   в   соответствие   с│
│                       │действующим     законодательством      Российской│
│                       │Федерации;                                       │
│                       │привлечение     общественности,      предприятий,│
│                       │организаций,    учебных    заведений,    воинских│
│                       │формирований,      представителей      поисковых,│
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│                       │ветеранских  организаций,  граждан  области   для│
│                       │решения  вопросов  восстановления  и   содержания│
│                       │воинских захоронений                             │
└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘

1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

На  территории  Псковской  области  в  годы  Великой  Отечественной  войны  проходили 
ожесточенные сражения. В них принимали участие как регулярные части Красной Армии, так и 
партизанские отряды. В ходе этих сражений погибло и захоронено свыше 520 тысяч советских 
граждан.

По данным государственного учета,  представленным военным комиссариатом Псковской 
области, по состоянию на 1 января 2010 г. на территории Псковской области зарегистрировано 615 
воинских захоронений.

Находящиеся на них надгробия, памятники, стелы, обелиски, элементы ограждения и другие 
мемориальные сооружения были установлены в 50 - 60-е годы прошлого столетия. В настоящее 
время многие из них находятся в аварийном или неудовлетворительном состоянии. Выполненные 
из гипса, цемента, бетона, они за период с момента сооружения обветшали. Их внешний вид не 
соответствует значимости подвига павших.

Актуальной стала и проблема благоустройства воинских захоронений.
Воинские захоронения являются объектами культурного наследия - памятниками истории. 

По данным Государственного комитета Псковской области по культуре на территории Псковской 
области на государственной охране как памятники истории состоят 603 воинских захоронения, из 
них 597 - регионального значения и 6 - федерального значения.

Состояние воинских захоронений:
более половины воинских захоронений требуют косметического и капитального ремонта;
примерно на 200 воинских захоронениях требуются заменить плиты с указанными на них 

фамилиями.
Расходы  на  восстановление,  косметический  и  капитальный  ремонты,  замену  плит  с 

указанными на них фамилиями требуют значительных финансовых затрат.
Проблемы,  связанные  с  недостаточным  финансированием  мероприятий  по  сохранности, 

благоустройству, ремонту (реконструкции) воинских захоронений, памятников, памятных знаков, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории области, мероприятий 
поисковой  работы  по  выявлению,  перезахоронению  останков  военнослужащих,  установлению 
имен  погибших  при  защите  Отечества  в  годы  Великой  Отечественной  войны,  работы  по 
увековечению  памяти  граждан,  погибших  при  исполнении  воинского  долга  в  годы  Великой 
Отечественной войны, должны решаться программно-целевыми методами.

Выполнение  комплекса  мероприятий  программы  имеет  цель  -  кардинальное  изменение 
ситуации с содержанием воинских захоронений, памятников, памятных знаков, сложившейся в 
области.  Совместными  усилиями  всех  заинтересованных  структур,  программными  методами, 
планируется снять острые проблемы по содержанию и благоустройству воинских захоронений,  
расположенных на территории области, изменить отношение руководителей различных уровней, 
общественности и жителей области к вопросам увековечения памяти погибших за Отечество.

2. Цель и задачи программы

Программа ставит цель:
приведение  в  надлежащее  состояние  воинских  захоронений,  памятников  и  памятных 

знаков,  увековечивающих  память  погибших  при  защите  Отечества  на  территории  области,  в  
соответствии с требованиями современного общества, достойное увековечение памяти погибших 
при защите Отечества.

Для  достижения  поставленной  цели  программа  предусматривает  решение  следующих 
задач:

ремонт  (реконструкция)  воинских  захоронений,  памятников  и  памятных  знаков, 



увековечивающих  память  погибших  при  защите  Отечества  на  территории  области,  и 
благоустройство территорий воинских захоронений, памятников и памятных знаков участникам 
Великой Отечественной войны;

совершенствование  нормативной  правовой  базы  органами  местного  самоуправления, 
регулирующей вопросы увековечения памяти погибших при защите Отечества;

выявление,  захоронение  останков  военнослужащих,  погибших  в  годы  Великой 
Отечественной  войны,  установление  имен  погибших  при  защите  Отечества  при  проведении 
поисковых работ на территории области;

совершенствование работы по увековечению памяти погибших при исполнении воинского 
долга в годы Великой Отечественной войны, а также в ходе последующих войн и конфликтов.

3. Сроки реализации программы

Программа рассчитана на 2011 -  2013 годы, так как решение таких проблем, как ремонт 
(реконструкция) воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества на территории области, выявление, перезахоронение останков 
военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, установление имен погибших 
при  защите  Отечества  предусматривает  проведение  большого  количества  мероприятий  по 
капитальному  ремонту  военно-мемориальных  объектов  с  большими  финансовыми  затратами. 
Вместе с тем, планировать реализацию программы на более длительный срок нецелесообразно 
вследствие  аварийного  состояния  некоторых  воинских  захоронений,  памятников  и  памятных 
знаков на территории области. В связи с этим программа рассчитана на трехлетний период.

4. Ресурсное обеспечение и
технико-экономическое обоснование программы

Выполнение  намеченных  мероприятий  планируется  осуществлять  за  счет  средств 
областного бюджета, выделяемых на реализацию программных мероприятий.

Планируется выделение средств на реализацию программы в соответствии со следующей 
таблицей.

Таблица

Объем средств, выделяемых на реализацию программы

(тыс. рублей)
┌──────────────────────┬───────┬───────────────────────┐
│      Источники       │ Всего │ В том числе по годам  │
│    финансирования    │       ├───────┬───────┬───────┤
│                      │       │ 2011  │ 2012  │ 2013  │
├──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Всего                 │27335,7│  16000│ 6335,7│   5000│
│(в ред. постановлений Администрации Псковской  области│
│от 29.06.2012     N 329,     от 22.08.2012      N 438,│
│от 13.11.2012 N 591)                                  │
├──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│в том числе:          │       │       │       │       │
├──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│федеральный бюджет    │      -│       │      -│      -│
├──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│областной бюджет      │27335,7│  16000│ 6335,7│   5000│
│(в ред. постановлений Администрации Псковской  области│
│от 29.06.2012     N 329,     от 22.08.2012      N 438,│
│от 13.11.2012 N 591)                                  │
├──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│внебюджетные источники│      -│      -│      -│      -│
└──────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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5. Перечень программных мероприятий

Перечень мероприятий программы с указанием сроков, финансовых ресурсов и результатов 
реализации программы представлен в приложении к программе.

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы

В результате реализации программы к концу 2013 года предполагается:
решить  проблемы,  связанные  с  ремонтом  и  благоустройством  воинских  захоронений, 

памятников и памятных знаков на территории области;
усовершенствовать  работу  по  увековечению  памяти  граждан,  погибших  при  исполнении 

воинского  долга  в  годы  Великой  Отечественной  войны  и  во  время  других  вооруженных 
конфликтов;

улучшить работу по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи области;
осуществить  захоронение  выявленных  в  ходе  проведения  поисковых  работ  останков 

военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, по возможности установить их  
имена;

повысить  качество  учета  и  паспортизации  воинских  захоронений,  расположенных  на 
территории области.

Количественные показатели
планируемых результатов реализации программы



┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│Количество воинских захоронений, памятников и│Планируется отремонтировать│
│   памятных знаков, увековечивающих память   │  воинских захоронений по  │
│ погибших при защите Отечества на территории │       годам, единиц       │
│Псковской области, по сведениям муниципальных├─────────┬────────┬────────┤
│районов и городских округов области, которым │  2011   │  2012  │  2013  │
│      необходим ремонт (реконструкция),      │         │        │        │
│          на 20 мая 2010 г., единиц          │         │        │        │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│                     322                     │   75    │   17   │   27   │
│(в  ред.  постановлений  Администрации  Псковской  области  от 29.06.2012│
│N 329, от 22.08.2012 N 438, от 13.11.2012 N 591)                         │
└─────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┘

7. Система целевых индикаторов
и методика оценки эффективности программы

Целевые индикаторы и показатели реализации
областной долгосрочной целевой программы "Комплексные меры

по содержанию и благоустройству воинских захоронений
на территории Псковской области на 201 - 2013 годы"

┌────────────────────────┬───────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────┐
│Цели и задачи программы │  Целевые индикаторы   │ Единицы │  Показатели реализации программы  │
│                        │                       │измерения├────────┬────────┬────────┬────────┤
│                        │                       │         │2010 год│2011 год│2012 год│2013 год│
├────────────────────────┴───────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤
│Цель - приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и  памятных  знаков,│
│увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории области, в  соответствии  с│
│требованиями  современного  общества,  достойное  увековечение  памяти  погибших  при   защите│
│Отечества                                                                                     │
├────────────────────────┬───────────────────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│Задача 1.               │Доля   приведенных    в│    %    │    0   │  23,3  │   5,3  │   8,3  │
│Ремонт   (реконструкция)│надлежащее    состояние│         │        │        │        │        │
│воинских    захоронений,│воинских   захоронений,│         │        │        │        │        │
│памятников  и   памятных│памятников,    памятных│         │        │        │        │        │
│знаков,  увековечивающих│знаков, увековечивающих│         │        │        │        │        │
│память   погибших    при│память   погибших   при│         │        │        │        │        │
│защите   Отечества    на│защите Отечества       │         │        │        │        │        │
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│территории  области,   и│                       │         │        │        │        │        │
│благоустройство         │                       │         │        │        │        │        │
│территорий      воинских│                       │         │        │        │        │        │
│захоронений,  памятников│                       │         │        │        │        │        │
│и    памятных     знаков│                       │         │        │        │        │        │
│участникам       Великой│                       │         │        │        │        │        │
│Отечественной войны     │                       │         │        │        │        │        │
│(в ред. постановлений  Администрации  Псковской  области  от 29.06.2012  N 329,  от 22.08.2012│
│N 438, от 13.11.2012 N 591)                                                                   │
├────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Задача 2.               │Количество нормативных │ Единиц  │    0   │  26    │  26    │  26    │
│Совершенствование       │правовых актов  органов│         │        │        │        │        │
│нормативной     правовой│местного самоуправления│         │        │        │        │        │
│базы  органов   местного│муниципальных          │         │        │        │        │        │
│самоуправления,         │образований области  по│         │        │        │        │        │
│регулирующей     вопросы│вопросам   увековечения│         │        │        │        │        │
│увековечения      памяти│памяти   погибших   при│         │        │        │        │        │
│погибших   при    защите│защите Отечества       │         │        │        │        │        │
│Отечества               │                       │         │        │        │        │        │
├────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Задача 3.               │Количество    поисковых│ Единиц  │   10   │  12    │  15    │  20    │
│Выявление,   захоронение│экспедиций, проведенных│         │        │        │        │        │
│останков военнослужащих,│поисковыми     отрядами│         │        │        │        │        │
│погибших в годы  Великой│области,  по  выявлению│         │        │        │        │        │
│Отечественной     войны,│неизвестных            │         │        │        │        │        │
│установление        имен│(неучтенных)   воинских│         │        │        │        │        │
│погибших   при    защите│захоронений           и│         │        │        │        │        │
│Отечества при проведении│непогребенных  останков│         │        │        │        │        │
│поисковых    работ    на│военнослужащих         │         │        │        │        │        │
│территории              │                       │         │        │        │        │        │
├────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Задача 4.               │Уровень   вовлеченности│    %    │   35   │  38    │  30    │  45    │
│Совершенствование работы│молодежи   области    в│         │        │        │        │        │
│по  увековечению  памяти│мероприятия          по│         │        │        │        │        │
│погибших при  исполнении│содержанию,            │         │        │        │        │        │
│воинского долга  в  годы│благоустройству        │         │        │        │        │        │
│Великой    Отечественной│воинских   захоронений,│         │        │        │        │        │
│войны, а  также  в  ходе│памятников  и  памятных│         │        │        │        │        │
│последующих    войн    и│знаков, увековечивающих│         │        │        │        │        │
│конфликтов              │память   погибших   при│         │        │        │        │        │
│                        │защите Отечества       │         │        │        │        │        │
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│(в ред. постановления Администрации Псковской области от 29.06.2012 N 329)                    │
└────────────────────────┴───────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

Эффективность программы определяется степенью достижения ожидаемых значений целевых индикаторов программы:
1. Доля приведенных (Дп) в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при 

защите  Отечества,  в  числе  воинских  захоронений,  памятников,  памятных  знаков,  заявленных  муниципальными  районами  и  городскими  округами  
области для ремонта (реконструкции), должна составить к 1 января 2014 г. 100%.

В качестве базового показателя принято количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на территории Псковской области,  по сведениям муниципальных районов и городских округов области, которым необходим 
ремонт (реконструкция), на 20 мая 2010 г.

Показатель целевого индикатора (Дп) определяется по формуле:

                                Ко
                         Дп = ------ x 100%, где:
                                Кпр

Ко - количество отремонтированных (приведенных в надлежащее состояние) воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории  
области;

Кпр -  количество подлежащих ремонту (реконструкции)  воинских захоронений,  памятников и памятных знаков по сведениям муниципальных 
районов и городских округов области.

2. Количество нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований области по вопросам увековечения 
памяти погибших при защите Отечества, принятых в отчетном году.

3. Количество поисковых экспедиций, проведенных поисковыми отрядами области по выявлению неизвестных (неучтенных) воинских захоронений 
и непогребенных останков военнослужащих в отчетном году.
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4.  Уровень  вовлеченности  молодежи  области  в  мероприятия  по  содержанию, 
благоустройству воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества:

                               Кму
                       Увм = ------- x 100%, где:
                               Кмо

Увм  -  уровень  вовлеченности  молодежи  области  в  мероприятия  по  содержанию, 
благоустройству воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества;

Кму - количество молодежи, участвующей в мероприятиях по содержанию, благоустройству 
воинских захоронений памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при 
защите Отечества;

Кмо - количество молодежи в области.
Итоги  реализации  программы  будут  считаться  эффективными,  если целевые индикаторы 

будут выше базовых показателей.

8. Организация управления программой
и контроль за ходом ее реализации

Управление  реализацией  программы  осуществляется  Комитетом  по  вопросам  местного 
самоуправления  Администрации  области.  Исполнители  мероприятий  программы  несут 
ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование 
выделяемых на реализацию программных мероприятий средств.

Субъекты  выполнения  мероприятий,  указанные  в  графе  "Исполнители"  перечня 
мероприятий программы первыми, являются ответственными за выполнение мероприятий. Они 
могут создавать межведомственные группы, работу которых организуют и контролируют и два 
раза в год - к 10 января и 10 июля представляют в Комитет по вопросам местного самоуправления 
Администрации области отчеты в виде справок о ходе выполнения мероприятий программы с 
указанием  порядкового  номера  мероприятия  и  анализом  эффективности  использования 
выделяемых финансовых средств.

Ход и результаты выполнения мероприятий программы рассматриваются на совещаниях у 
заместителя  Губернатора  области  -  Руководителя  Аппарата  Администрации  области, 
координирующего деятельность Комитета по вопросам местного самоуправления Администрации 
области, один раз в полугодие (по решению Губернатора области или заместителя Губернатора 
области  -  Руководителя  Аппарата  Администрации  области  -  на  внеочередном  совещании)  с 
заслушиванием  отчетов  руководителей  субъектов  выполнения  мероприятий  -  исполнителей 
программы.

Приложение
к областной долгосрочной целевой
программе "Комплексные меры по

содержанию и благоустройству
воинских захоронений на территории

Псковской области на 2011 - 2013 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий областной долгосрочной целевой программы

"Комплексные меры по содержанию и благоустройству



воинских захоронений на территории Псковской
области на 2011 - 2013 годы"

(в ред. постановления Администрации Псковской области
от 13.11.2012 N 591)
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(тыс. рублей)
  N  
 п/п 

    Программные мероприятия,     
обеспечивающие выполнение задачи 

Исполнитель программы - 
   бюджетополучатель,   
исполнители мероприятий 
       программы        

      Объем финансирования         Ожидаемый результат  
     реализованных     
 мероприятий программы всего по 

программе
      в том числе      

2011 г. 2012 г. 2013 г.
  1  Задача 1.                        

Ремонт (реконструкция) воинских  
захоронений, памятников и        
памятных знаков, увековечивающих 
память погибших при защите       
Отечества на территории области, 
и благоустройство территорий     
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков участникам     
Великой Отечественной войны -    
всего                            

  26900,7   16000  6335,7    4565

областной бюджет                   26900,7   16000  6335,7    4565

в том числе:                     

1.1. Мероприятие 1.1.                 
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципального        
образования "Город Псков":       

Администрация города    
Пскова                  

Приведение в надлежащее
состояние 1 объекта,   
увековечивающего память
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования "Город     
Псков"                 

воинское захоронение на          
Дмитриевском кладбище            

        -       -       -       -

воинское захоронение на          
Мироносицком кладбище            

        -       -       -       -

воинское захоронение на ул.      
Железнодорожной "Пески"          

     1300    1300       -       -

воинское захоронение на ул.      
Крестовское шоссе                

        -       -       -       -

воинское захоронение на ул.      
Юбилейной, д. 51                 

        -       -       -       -

воинское захоронение в пос.              -       -       -       -



Кресты (Малое Крестовское)       
памятный знак на месте           
концлагеря, ул. Юбилейная        

        -       -       -       -

Всего                                 1300    1300       -       -

областной бюджет                      1300    1300       -       -

1.2. Мероприятие 1.2.                 
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципального        
образования "Город Великие Луки":

Администрация           
города Великие          
Луки                    

Приведение в надлежащее
состояние 3 объектов,  
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования "Город     
Великие Луки"          

мемориальное воинское захоронение
на ул. Колхозной                 

        -       -       -       -

памятник воинам, павшим в боях за
город Великие Луки (Обелиск      
"Славы")                         

      800       -       -     800

памятный знак, установленный к   
40-летию освобождения города     
Великие Луки                     

        -       -       -       -

памятный знак на месте расстрела 
подпольщиков                     

        -       -       -       -

памятник на могиле Героя         
Советского Союза А.Матросова     

      400     400       -       -

ремонт постамента и памятника в  
честь воинов-танкистов "Танк     
Т-34" с монтажом подсветки к нему
и благоустройством прилегающей   
территории, в т.ч. ремонт        
центральной лестницы             

     1005    1005       -

Всего                                 2205     400    1005     800

областной бюджет                      2205     400    1005     800



1.3. Мероприятие 1.3.                 
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Бежаницкий район":              

Администрация           
Бежаницкого района      

Приведение в надлежащее
состояние 8 объектов,  
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования "Бежаницкий
район"                 

памятник на воинском захоронении 
в дер. Гора на территории        
муниципального образования       
"Лющикская волость"              

       50       -      50       -

воинское захоронение в с.        
Кудеверь на территории           
муниципального образования       
"Кудеверская волость"            

      300     300       -       -

ремонт подхода к воинскому       
захоронению в с. Чихачево на     
территории муниципального        
образования "Чихачевская волость"

       50       -      50       -

памятник на воинском захоронении 
в дер. Дворцы на территории      
муниципального образования       
"Пореченское"                    

       60       -      60

ремонт подхода к воинскому       
захоронению в дер. Красное Солнце
на территории муниципального     
образования "Бежаницкая волость" 

        -       -       -       -

основание памятного знака на     
воинском захоронении в пос.      
Бежаницы на территории           
муниципального образования       
"Бежаницы"                       

      100     100       -       -

установка памятного знака и      
обустройство территории на месте 
расстрела партизан в с. Кудеверь 
на территории муниципального     
образования "Кудеверская волость"

        -       -       -       -



установка памятного знака на     
месте боя при освобождении пос.  
Бежаницы на территории           
муниципального образования       
"Бежаницы"                       

        -       -       -       -

Всего                                  560     400     100      60

областной бюджет                       560     400     100      60

1.4. Мероприятие 1.4.                 
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Великолукский район":           

Администрация           
Великолукского района   

Приведение в надлежащее
состояние 2 объектов,  
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования            
"Великолукский район"  

мемориальное воинское захоронение
"Ступинская высота" на территории
муниципального образования       
"Борковская волость"             

     1000       -       -    1000

мемориальный комплекс "Андрюково"
на территории муниципального     
образования "Горицкая волость"   

        -       -       -       -

воинское захоронение в дер.      
Поречье на территории            
муниципального образования       
"Пореченская волость"            

        -       -       -       -

воинское захоронение в дер.      
Чернозем на территории           
муниципального образования       
"Купуйская волость"              

      -       -

воинское захоронение в дер.      
Новоселки на территории          
муниципального образования       
"Шелковская волость"             

      500     500       -       -

мемориальный комплекс,           
увековечивающий память сожженных 
жителей дер. Санники и дер.      
Малиновка на территории          
муниципального образования       

      250     250       -       -



"Переслегинская волость"         

Всего                                 1750     750       -    1000

областной бюджет                      1750     750       -    1000

1.5. Мероприятие 1.5.                 
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Гдовский район":                

Администрация           
Гдовского района        

Приведение в надлежащее
состояние 5 объектов,  
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования "Гдовский  
район"                 

мемориальный комплекс на пл. 25  
Октября в г. Гдове на территории 
муниципального образования "Гдов"

      300     300       -       -

изготовление и установка стелы на
воинском захоронении в дер. Вязка
на территории муниципального     
образования "Гдов"               

        -       -       -       -

изготовление и установка стелы на
воинском захоронении в дер.      
Трутнево на территории           
муниципального образования       
"Юшкинская волость"              

       40       -       -      40

воинское захоронение в дер.      
Спицино на территории            
муниципального образования       
"Спицинская волость"             

      200     200       -       -

воинское захоронение в дер.      
Самолва на территории            
муниципального образования       
"Самолвовская волость"           

       50       -       -      50

воинское захоронение в дер.      
Кобылье Городище на территории   
муниципального образования       
"Самолвовская волость"           

        -       -       -       -



воинское захоронение в пос. Ямм  
на территории муниципального     
образования "Полновская волость" 

      180       -     180       -

Всего                                  770     500     180      90

областной бюджет                       770     500     180      90

1.6. Мероприятие 1.6.                 
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Дедовичский район":             

Администрация           
Дедовичского района     

Приведение в надлежащее
состояние 6 объектов,  
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования            
"Дедовичский район"    

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Шелонская волость"  

       50      50       -       -

воинские захоронения в пос.      
Дедовичи на территории           
муниципального образования       
"Дедовичи"                       

       60      60       -       -

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Пожеревицкая        
волость"                         

       55      55       -       -

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Сосонская волость"  

      216      56       -     160

воинское захоронение в дер.      
Острая Лука на территории        
муниципального образования       
"Дубишенская волость"            

        -       -       -       -

памятный знак на территории      
муниципального образования       
"Дубишенская волость"            

       20      20       -       -

Всего                                  401     241       -     160

областной бюджет                       401     241       -     160



1.7. Мероприятие 1.7.                 
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образований       
"Дновский район":                

Администрация           
Дновского района        

Приведение в надлежащее
состояние 2 объектов,  
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования "Дновский  
район"                 

братское захоронение городского  
кладбища г. Дно на территории    
муниципального образования "Дно" 

      480     480       -       -

воинское захоронение в городском 
сквере г. Дно на территории      
муниципального образования "Дно" 

        -       -       -

памятник генералу кавалерии      
Бороздину Н.М. на территории     
муниципального образования       
"Лукомская волость"              

      130       -       -     130

Всего                                  610     480       -     130

областной бюджет                       610     480       -     130

1.8. Мероприятие 1.8.                 
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Красногородский район":         

Администрация           
Красногородского        
района                  

Приведение в надлежащее
состояние 4 объектов,  
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования            
"Красногородский район"

мемориальный комплекс в дер. Мыза
на территории муниципального     
образования "Красногородская     
волость"                         

        -       -       -       -

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Красногородск"      

      600     600       -       -



воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Пограничная волость"

      150       -     100      50

Всего                                  750     600     100      50

областной бюджет                       750     600     100      50

1.9. Мероприятие 1.9.                 
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Куньинский район":              

Администрация           
Куньинского района      

      - Приведение в надлежащее
состояние 1 объекта,   
увековечивающего память
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования "Куньинский
район"                 

воинское захоронение в дер.      
Миняково на территории           
муниципального образования       
"Пухновская волость"             

        -       -       -       -

воинское захоронение в дер.      
Ехалово на территории            
муниципального образования       
"Долговицкая волость"            

      200     200       -       -

воинское захоронение в дер.      
Боталово на территории           
муниципального образования       
"Боталовская волость"            

        -       -       -       -

Всего                                  200     200       -       -

областной бюджет                       200     200       -       -

1.10. Мероприятие 1.10.                
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Локнянский район":              

Администрация           
Локнянского района      

Приведение в надлежащее
состояние 3 объектов,  
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования "Локнянский
район"                 



изготовление памятника и         
установка на воинском захоронении
в с. Подберезье на территории    
муниципального образования       
"Подберезинская волость"         

     1450    1000       -     450

ремонт братского захоронения     
советских воинов в дер. Черное на
территории муниципального        
образования "Самолуковская       
волость"                         

     1000       -    1000       -

ремонт мемориала А.Матросова     
в дер. Чернушки на территории    
муниципального образования       
"Самолуковская волость"          

     2000    2000

Всего                                 4450    1000    3000     450

областной бюджет                      4450    1000    3000     450

1.11. Мероприятие 1.11.                
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Невельский район":              

Администрация           
Невельского района      

Приведение в надлежащее
состояние 8 объектов,  
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования "Невельский
район"                 

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Невель"             

      100       -       -     100

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Артемовская волость"

     2005    2005       -       -

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Голубоозерская      
волость"                         

        -       -       -       -

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Ивановская волость" 

        -       -       -       -



воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Леховская волость"  

        -       -       -       -

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Лобковская волость" 

        -       -       -       -

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Новохованская       
волость"                         

        -       -       -       -

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Плисская волость"   

        -       -       -       -

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Трехалевская        
волость"                         

        -       -       -       -

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Туричинская волость"

        -       -       -       -

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Усть-Долысская      
волость"                         

        -       -       -       -

Всего                                 2105    2005       -     100

областной бюджет                      2105    2005       -     100

1.12. Мероприятие 1.12.                
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории воинских захоронений, 
входящих в состав муниципального 
образования "Новоржевский район":

Администрация           
Новоржевского района    

Приведение в надлежащее
состояние 6 объектов,  
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования            
"Новоржевский район"   

воинское захоронение на          
территории муниципального        
образования "Новоржев"           

      100     100       -       -



воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Вескинская волость" 

      115      90       -      25

воинское захоронение в дер.      
Касьяново на территории          
муниципального образования       
"Барутская волость"              

       40      40       -       -

перезахоронение в братскую могилу
в дер. Барсуки на территории     
муниципального образования       
"Выборская волость"              

       25       -       -      25

перезахоронение в братскую могилу
в дер. Посадниково на территории 
муниципального образования       
"Стехновская волость"            

        -       -       -       -

воинское захоронение в дер. Ямищи
на территории муниципального     
образования "Оршанская волость"  

       60      60       -       -

Всего                                  340     290       -      50

областной бюджет                       340     290       -      50

1.13. Мероприятие 1.13.                
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Новосокольнический район":      

Администрация           
Новосокольнического     
района                  

Приведение в надлежащее
состояние 8 объектов,  
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования            
"Новосокольнический    
район"                 

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Новосокольники"     

      470     300     170       -

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Насвинская волость" 

      450     350       -     100

воинское захоронение в дер.      
Усадище на территории            
муниципального образования       
"Маевская волость"               

      100     100       -



воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Горожанская волость"

      100     100       -       -

воинское захоронение в дер.      
Золотково на территории          
муниципального образования       
"Первомайская волость"           

      169      70      99       -

Всего                                 1289     920     269     100

областной бюджет                      1289     920     269     100

1.14. Мероприятие 1.14.                
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Опочецкий район":               

Администрация Опочецкого
района                  

Приведение в надлежащее
состояние 10 объектов, 
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования "Опочецкий 
район"                 

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Опочка"             

       70      70       -       -

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Звонковская волость"

      150     100       -      50

воинское захоронение на          
территории муниципального        
образования "Матюшкинская        
волость"                         

       60      60       -       -

воинское захоронение в дер.      
Кирово на территории             
муниципального образования       
"Варыгинская волость"            

       30      30       -       -

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Макушинская волость"

       80      80       -       -

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Пригородная волость"

       90      90       -       -



воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Болгатовская        
волость"                         

      135      85       -      50

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Глубоковская        
волость"                         

       20      20       -       -

Всего                                  635     535       -     100

областной бюджет                       635     535       -     100

1.15. Мероприятие 1.15.                
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Островский район":              

Администрация           
Островского района      

Приведение в надлежащее
состояние 4 объектов,  
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования "Островский
район"                 

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Бережанская волость"

       52      52       -       -

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Волковская волость" 

      230     130       -     100

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Горайская волость"  

        -       -       -       -

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Городищенская       
волость"                         

        -       -       -       -

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Шиковская волость"  

        -       -       -       -

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Воронцовская        
волость"                         

      150       -     150       -



Всего                                  432     182     150     100

областной бюджет                       432     182     150     100

1.16. Мероприятие 1.16.                
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Палкинский район":              

Администрация           
Палкинского района      

Приведение в надлежащее
состояние 2 объектов,  
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования "Палкинский
район"                 

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Черская волость"    

      450     370       -      80

воинское захоронение в дер.      
Родовое муниципального           
образования "Родовская волость"  

        -       -       -       -

воинское захоронение в дер.      
Грибули на территории            
муниципального образования       
"Новоуситовская волость"         

        -       -       -       -

Всего                                  450     370       -      80

областной бюджет                       450     370       -      80

1.17. Мероприятие 1.17.                
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Печорский район":               

Администрация Печорского
района                  

Приведение в надлежащее
состояние 3 объектов,  
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования "Печорский 
район"                 

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Круппская волость"  

       80       -       -      80

воинские захоронения на                170     170       -       -



территории муниципального        
образования "Лавровская волость" 

воинское захоронение в дер.      
Паниковичи на территории         
муниципального образования       
"Паниковская волость"            

        -       -       -       -

воинское захоронение в г. Печоры 
на территории муниципального     
образования "Печоры"             

       45       -       -      45

воинское захоронение в дер. Кулье
на территории муниципального     
образования "Кулейская волость"  

      -       -       -

Всего                                  295     170       -     125

областной бюджет                       295     170       -     125

1.18. Мероприятие 1.18.                
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Плюсский район":                

Администрация Плюсского 
района                  

Приведение в надлежащее
состояние 7 объектов,  
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования "Плюсский  
район"                 

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Лядская волость"    

      255     255       -       -

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Плюсская волость"   

        -       -       -       -

мемориальный комплекс в дер.     
Малые Льзи на территории         
муниципального образования       
"Запольская волость"             

      100       -       -     100

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Плюсса"             

        -       -       -       -

Всего                                  355     255       -     100



областной бюджет                       355     255       -     100

1.19. Мероприятие 1.19.                
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Порховский район":              

Администрация           
Порховского района      

Приведение в надлежащее
состояние 4 объектов,  
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования "Порховский
район"                 

памятник на воинском захоронении 
на территории муниципального     
образования "Порхов"             

      450     450       -       -

памятник на воинском захоронении 
в дер. Старище на территории     
муниципального образования       
"Полонская волость"              

       40       -       -      40

памятник на воинском захоронении 
в дер. Ажово на территории       
муниципального образования       
"Верхнемостская волость"         

        -       -       -       -

памятник на воинском захоронении 
в дер. Демянка на территории     
муниципального образования       
"Дубровенская волость"           

       25       -      25       -

памятник на воинском захоронении 
в дер. Береза на территории      
муниципального образования       
"Павская волость"                

       20       -      20       -

памятник на воинском захоронении 
в дер. Турово на территории      
муниципального образования       
"Красноармейская волость"        

        -       -       -       -

Всего                                  535     450      45      40

областной бюджет                       535     450      45      40



1.20. Мероприятие 1.20.                
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Псковский район":               

Администрация Псковского
района                  

Приведение в надлежащее
состояние 6 объектов,  
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования "Псковский 
район"                 

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Карамышевская       
волость"                         

      500     500       -       -

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Середкинская        
волость"                         

      220     220       -       -

воинское захоронение в дер. Баево
на территории муниципального     
образования "Краснопрудская      
волость"                         

      100       -       -     100

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Торошинская волость"

        -       -       -       -

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Ядровская волость"  

      100       -     100       -

Всего                                  920     720     100     100

областной бюджет                       920     720     100     100

1.21. Мероприятие 1.21.                
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Пустошкинский район":           

Администрация           
Пустошкинского района   

Приведение в надлежащее
состояние 2 объектов,  
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования            
"Пустошкинский район"  



воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Забельская волость" 

      620       -     620       -

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Щукинская волость"  

        -       -       -       -

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Алольская волость"  

       80       -       -      80

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Пригородная волость"

        -       -       -       -

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Гультяевская        
волость"                         

        -       -       -       -

воинское захоронение на          
территории муниципального        
образования "Пустошка"           

     1490    1200     290       -

Всего                                 2190    1200     910      80

областной бюджет                      2190    1200     910      80

1.22. Мероприятие 1.22.                
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Пушкиногорский район":          

Администрация           
Пушкиногорского района  

Приведение в надлежащее
состояние 2 объектов,  
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования            
"Пушкиногорский район" 

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Пушкиногорье"       

      599     599       -       -

воинское захоронение в дер.      
Новгородка на территории         
муниципального образования       
"Новгородкинская волость"        

      300       -       -     300



воинское захоронение в дер.      
Чертова Гора на территории       
муниципального образования       
"Новгородкинская волость"        

        -       -       -       -

Всего                                  899     599       -     300

областной бюджет                       899     599       -     300

1.23. Мероприятие 1.23.                
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Пыталовский район":             

Администрация           
Пыталовского района     

Приведение в надлежащее
состояние 2 объектов,  
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования            
"Пыталовский район"    

воинское захоронение в дер.      
Вышгородок на территории         
муниципального образования       
"Вышгородская волость"           

      120     120       -       -

воинское захоронение в дер.      
Темери на территории             
муниципального образования       
"Гавровская волость"             

       80      80       -       -

Всего                                  200     200       -       -

областной бюджет                       200     200       -       -

1.24. Мероприятие 1.24.                
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, на территории       
муниципального образования       
"Себежский район":               

Администрация           
Себежского района       

Приведение в надлежащее
состояние 4 объектов,  
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования "Себежский 
район"                 

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Себеж"              

        -       -       -       -



воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Бояриновская        
волость"                         

      800     800       -       -

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Максютинская        
волость"                         

        -       -       -       -

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Красноармейская     
волость"                         

        -       -       -       -

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Красная волость"    

      200       -     200       -

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Себежское"          

      100       -       -     100

воинские захоронения на          
территории пос. Идрица на        
территории муниципального        
образования "Идрица"             

        -       -       -       -

Всего                                 1100     800     200     100

областной бюджет                      1100     800     200     100

1.25. Мероприятие 1.25.                
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Струго-Красненский район":      

Администрация           
Струго-Красненского     
района                  

Приведение в надлежащее
состояние 3 объектов,  
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования            
"Струго-Красненский    
район"                 

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Цапельская волость" 

      100       -       -     100

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Новосельская        

      350     350       -       -



волость"                         

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Марьинская волость" 

      250     250       -       -

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Сиковицкая волость" 

        -       -       -       -

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Хрединская волость" 

        -       -       -       -

Всего                                  700     600       -     100

областной бюджет                       700     600       -     100

1.26. Мероприятие 1.26.                
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Усвятский район":               

Администрация Усвятского
района                  

Приведение в надлежащее
состояние 3 объектов,  
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования "Усвятский 
район"                 

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Усвяты"             

      100       -       -     100

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Усвятская волость"  

      883     833       -       -

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Церковищенская      
волость"                         

        -       -       -       -

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Калошинская волость"

        -       -       -       -

Всего                                  933     833       -     100



областной бюджет                       933     833       -     100

1.27. Мероприятие 1.27.                
Благоустройство мемориального    
комплекса "Линия Сталина" в дер. 
Холматка Островского района -    
всего                            

ГБУК                    
"Военно-исторический    
музей" Псковской области

    461,7       -   211,7     250 Осушение территории    
воинского захоронения, 
улучшение внешнего вида
комплекса              

областной бюджет                     461,7   211,7     250

1.28. Мероприятие 1.28.                
Проведение работ силами          
студенческих отрядов Псковской   
области по ремонту               
(реконструкции) воинских         
захоронений, памятников и        
памятных знаков, увековечивающих 
память погибших при защите       
Отечества на территории области -
всего                            

Государственный         
комитет Псковской       
области по молодежной   
политике                

       65       -      65       - Приведение в надлежащее
состояние объектов,    
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества, привлечение 
внимания молодежи к    
историческому значению 
Победы в Великой       
Отечественной войне    
1941 - 1945 годов      

областной бюджет                        65       -      65       -

  2  Задача 2.                        
Развитие и совершенствование     
нормативной правовой базы по     
сохранению, содержанию и         
благоустройству воинских         
захоронений, памятников и        
памятных знаков, увековечивающих 
память погибших при защите       
Отечества, и принятие органами   
местного самоуправления          
муниципальных образований области
мер в пределах их компетенции,   
направленных на выявление, учет, 
изучение объектов культурного    
наследия, предотвращение их      
разрушения, контроль за их       
сохранением, содержанием и       
благоустройством - всего         

        -       -       -       -

областной бюджет                         -       -       -       -

в том числе:                     



2.1. Мероприятие 2.1.                 
Разработка нормативных правовых  
актов, программ, планов, перечней
мероприятий военно-мемориальной  
работы органами местного         
самоуправления муниципальных     
образований области - всего      

Органы местного         
самоуправления          
муниципальных           
образований области,    
Комитет по вопросам     
местного самоуправления 
Администрации           
области, Государственный
комитет Псковской       
области по культуре     

        -       -       -       - Обеспечение            
нормативного           
регулирования и        
совершенствования      
работы по увековечению 
памяти погибших при    
защите Отечества       

областной бюджет                         -       -       -       -

2.2. Мероприятие 2.2.                 
Осуществление анализа            
деятельности органов местного    
самоуправления по учету,         
содержанию и благоустройству     
воинских захоронений на          
территории области с выработкой  
на его основе методических       
рекомендаций по улучшению работы 
органов местного самоуправления  
муниципальных образований области
и распространению передового     
опыта - всего                    

Комитет по вопросам     
местного самоуправления 
Администрации области   

        -       -       - Повышение эффективности
деятельности органов   
местного самоуправления
по выполнению          
мероприятий программы  

областной бюджет                         -       -       -       -

2.3. Мероприятие 2.3.                 
Рассмотрение предложений граждан,
общественных объединений,        
религиозных организаций по       
вопросам увековечения памяти     
погибших при защите Отечества и  
принятие мер по их реализации -  
всего                            

Органы местного         
самоуправления          
муниципальных           
образований области,    
Комитет по вопросам     
местного самоуправления 
Администрации области,  
Управление специальных  
программ Администрации  
области                 

        -       -       -       - Совершенствование форм 
увековечения памяти    
погибших при защите    
Отечества              

областной бюджет                         -       -       -       -

  3  Задача 3.                        
Выявление, захоронение останков  
военнослужащих, погибших в годы  
Великой Отечественной войны,     
установление имен погибших при   
защите Отечества при проведении  
поисковых работ на территории    
области - всего                  

        -       -       -       -



областной бюджет                         -       -       -       -

в том числе:                     

3.1. Мероприятие 3.1.                 
Выявление неизвестных воинских   
захоронений и не погребенных     
останков военнослужащих, погибших
в годы Великой Отечественной     
войны 1941 - 1945 годов на       
территории Псковской области,    
установление имен погибших силами
поисковых отрядов области - всего

Государственный         
комитет Псковской       
области по молодежной   
политике,               
Государственный         
комитет Псковской       
области по культуре,    
органы местного         
самоуправления          
муниципальных           
образований области,    
Псковская областная     
военно-патриотическая   
поисковая общественная  
организация "След       
Пантеры"                

        -       -       -       - Обнаружение останков   
погибших и оставшихся  
не захороненными       
военнослужащих Красной 
Армии на территории    
области                

областной бюджет                         -       -       -       -

3.2. Мероприятие 3.2.                 
Организация и проведение         
разведывательных работ по поиску 
техники времен Великой           
Отечественной войны и работ,     
связанных с подъемом найденной   
техники и передачей их для       
экспонирования в музеи, - всего  

Государственный         
комитет Псковской       
области по молодежной   
политике,               
Государственный         
комитет Псковской       
области по культуре,    
органы местного         
самоуправления          
муниципальных           
образований области,    
Псковская областная     
военно-патриотическая   
поисковая общественная  
организация "След       
Пантеры"                

        -       -       -       - Обнаружение останков   
погибших               
военнослужащих,        
установление имен      
погибших воинов,       
обнаружение и          
уничтожение оставшихся 
со времен войны        
взрывоопасных предметов

областной бюджет                         -       -       -       -



3.3. Мероприятие 3.3.                 
Поисковые экспедиции по проекту  
"Вернуть имена героям-летчикам,  
погибшим при освобождении        
Псковской области от немецко-    
фашистских захватчиков" - всего  

Государственный         
комитет Псковской       
области по молодежной   
политике, органы        
местного самоуправления 
муниципальных           
образований области,    
Псковская областная     
военно-патриотическая   
поисковая общественная  
организация "След       
Пантеры"                

        -       -       -       - Установление имен      
погибших воинов в годы 
Великой Отечественной  
войны на территории    
области                

областной бюджет                         -       -       -       -

3.4. Мероприятие 3.4.                 
Выполнение работ, связанных с    
учетом и паспортизацией воинских 
захоронений, памятников и        
памятных знаков, увековечивающих 
память погибших воинов в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945  
годов, - всего                   

Органы местного         
самоуправления          
муниципальных           
образований области,    
военный комиссариат     
Псковской области,      
Государственный комитет 
Псковской области по    
культуре, Комитет по    
вопросам местного       
самоуправления          
Администрации области   

        -       -       -       - Приведение учета и     
паспортизации воинских 
захоронений на         
территории области в   
соответствие с         
требованиями           
нормативных правовых   
документов             

областной бюджет                         -       -       -       -

  4  Задача 4.                        
Совершенствование работы по      
увековечению памяти погибших при 
исполнении воинского долга в годы
Великой Отечественной войны, а   
также в ходе последующих войн и  
конфликтов - всего               

      435       -       -     435

областной бюджет                       435       -       -     435

в том числе:                     



4.1. Мероприятие 4.1.                 
Отражение материалов, посвященных
Победе советского народа в       
Великой Отечественной войне 1941 
- 1945 годов, в средствах        
массовой информации области.     
Освещение в электронных, печатных
и интернет-СМИ области встреч и  
выступлений ветеранов Великой    
Отечественной войны, тружеников  
тыла, тематических экспозиций и  
выставок художественных          
произведений, фотодокументов,    
произведений искусства, музейных 
экспонатов, сувенирной продукции,
посвященных Победе советского    
народа в Великой Отечественной   
войне 1941 - 1945 годов, - всего 

Государственное         
управление по           
информационной политике 
и связям с              
общественностью         
Псковской области,      
Государственный         
комитет Псковской       
области по культуре,    
Управление специальных  
программ Администрации  
области, Государственное
управление образования  
Псковской области,      
Псковская областная     
организация             
Всероссийской           
общественной организации
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда,           
Вооруженных Сил и       
правоохранительных      
органов                 

        -       -       -       - Формирование           
уважительного отношения
к памяти погибших при  
защите Отечества       

областной бюджет                         -       -       -       -

4.2. Мероприятие 4.2.                 
Активизация шефства над воинскими
захоронениями, участие           
образовательных учреждений,      
предприятий, организаций,        
воинских частей и соединений в   
мероприятиях по содержанию       
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории области, - всего      

Государственное         
управление образования  
Псковской области,      
Государственный комитет 
Псковской области по    
молодежной политике,    
военный комиссариат     
Псковской области,      
областной Совет         
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда,           
Вооруженных Сил и       
правоохранительных      
органов, командование   
воинских частей и       
соединений              

        -       -       -       - Изменение отношения    
руководителей различных
уровней, общественности
и  жителей  области   к
вопросам   увековечения
памяти   погибших   при
защите Отечества       

областной бюджет                         -       -       -       -



4.3. Мероприятие 4.3.                 
Организация и проведение         
областных смотров-конкурсов,     
мероприятий по обмену опытом     
среди военно-патриотических      
клубов области. Определение      
победителей по военно-шефской и  
военно-патриотической работе -   
всего                            

Государственное         
управление образования  
Псковской области,      
Государственный комитет 
Псковской области по    
молодежной политике,    
военный комиссариат     
Псковской области,      
областной Совет         
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда,           
Вооруженных Сил и       
правоохранительных      
органов                 

        -       -       -       - Улучшение работы по    
военно-патриотическому 
воспитанию детей и     
молодежи               

областной бюджет                         -       -       -       -

4.4. Мероприятие 4.4.                 
Организация и проведение         
мероприятий, посвященных Победе  
советского народа в Великой      
Отечественной войне 1941 - 1945  
годов, - всего                   

Государственное         
управление образования  
Псковской области,      
Государственный комитет 
Псковской области по    
молодежной политике,    
Государственный комитет 
Псковской области по    
культуре, военный       
комиссариат Псковской   
области, областной Совет
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда,           
Вооруженных Сил и       
правоохранительных      
органов                 

        -       -       -       - Формирование у детей и 
молодежи области       
правильного понимания  
исторического значения 
Победы советского      
народа в Великой       
Отечественной войне    
1941 - 1945 годов      

областной бюджет                         -       -       -       -

4.5. Мероприятие 4.5.                 
Проведение всероссийских и       
областных экспедиций в рамках    
"Вахты памяти" - всего           

Государственный комитет 
Псковской области по    
молодежной политике,    
Псковская областная     
военно-патриотическая   
поисковая общественная  
организация "След       
Пантеры"                

      435       -       -     435 Создание условий для   
приобщения жителей     
области, особенно      
молодежи, к культурно- 
историческим ценностям,
воспитание у них любви 
и гордости за свою     
Родину                 

областной бюджет                       435       -       -     435

Всего по программе                 27335,7   16000  6335,7    5000

из них:                          



областной бюджет                   27335,7   16000  6335,7    5000


