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__________________________________________________________________ 
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Администрация 

сельского поселения 

Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 июля 2019  г. № 83 

                            

           Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и реконструкция 

военно - мемориальных объектов на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом № 4292-1 от 14.01.1993 г. «Об 

увековечивании памяти погибших при защите Отечества»; Федеральным законом № 80-ФЗ 

от 19.05.1995 г. «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 гг.»; Федеральным законом Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 

г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Уставом сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, в целях сохранения и реконструкции военно-мемориальных объектов, находящихся 

на территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, Администрация сельского поселения Мокша муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Сохранение и реконструкция 

военно-мемориальных объектов на территории сельского поселения  Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области».  

     



2. Установить, что расходные обязательства сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, возникающие в 

результате принятия настоящего постановления, исполняются поселением 

самостоятельно за счѐт средств местного бюджета в пределах общего объѐма 

бюджетных ассигнований, предусматриваемых в установленном порядке на 

реализацию мероприятий Программы. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести сельского поселения 

Мокша» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 

информационно-коммуникационной сети Интернет. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                          О.А. Девяткин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            Приложение  

                                                                                           к Постановлению Администрации 

                                                                                            сельского поселения Мокша 

                                                                                           муниципального района 

Большеглушицкий 

                                                                                            Самарской области  
Об утверждении муниципальной программы 

«Сохранение и реконструкция военно - мемориальных объектов 

на территории сельского поселения Мокша 

 муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области на 2019 -2020 годы» 

 

                                                                                         от 25 июля 2019 г. № 83 

                                                                                           

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов на территории 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программы Муниципальная программа «Сохранение и реконструкция 

военно-мемориальных объектов на территории сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» 

 

Муниципальный заказчик  

Программы 

Администрация сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

 

(далее – Администрация) 

 

Разработчик  Программы Администрация 

  

Исполнитель Программы Администрация  

 

Цель Программы Сохранение и приведение в надлежащее  состояние военно-

мемориальных объектов, расположенных  на территории 

сельского поселения Мокша муниципального района 



Большеглушицкий Самарской области (далее – поселение) 

 

Задачи Программы  - сохранность и ремонт мемориальных сооружений 

(объектов), увековечивающих память погибших при защите 

Отечества, расположенных на территории поселения; 

- благоустройство территории мемориальных сооружений 

(объектов), увековечивающих память погибших при защите 

Отечества, расположенных в поселении; 

- сохранность и ремонт индивидуальных воинских 

захоронений, расположенных на территории поселения 

 

Сроки и этапы реализации  

Программы 

 

2019- 2020 годы. Программа реализуется в один этап. 

Целевые показатели и 

индикаторы Программы 

- ремонт и благоустройство  обелиска в с. Мокша, 

увековечивающего память погибших при защите Отечества; 

- количество отремонтированных  и благоустроенных, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии  

индивидуальных воинских захоронений, находящихся на 

территории поселения.  

Объемы и источники 

финансирования Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счѐт средств 

местного бюджета в сумме 950,0  тыс.руб.: 

 

на 2019 год: 500,0   тыс.руб. 

на 2020  год: 450,0 тыс.руб. 

 

Система организации 

контроля за ходом 

реализации Программы 

Общее руководство и контроль за ходом реализации 

Программы осуществляет Администрация  

 

1.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ 

РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

Великая Отечественная война стала одной из наиболее значимых страниц в истории 

нашей страны и всей летописи первой половины XX века. События тех страшных лет во 

многом определили темпы и направленность отечественной и мировой истории. 



Среди всех пережитых человечеством войн, Вторая мировая война, стала наиболее 

масштабной по площади боевых действий, участию человеческих ресурсов, применению 

военной техники, напряжению и ожесточѐнности, еѐ итоги коренным образом изменили 

геополитическую ситуацию в мире, а уроки этой войны остаются актуальными и сегодня. 

Историческое и мировое значение победы СССР в Великой Отечественной войне 

заключается не только в освобождении своей территории и сохранение целостности своей 

Родины, но и в освобождении народов Европы от фашистского порабощения. 

Разгром гитлеровской Германии, и еѐ союзников в Европе был достигнут в результате 

совместных действий СССР и его союзников по антигитлеровской коалиции. Отдавая дань 

уважения всем борцам антифашистского Сопротивления, следует признать, что главный 

вклад в победу принадлежит СССР и его солдатам.  

При этом нельзя не отметить тот факт, что цена, заплаченная нашей страной за победу 

над фашизмом, была чрезвычайна велика. Война принесла неслыханные потери и 

разрушения. Немецко-фашистские захватчики полностью или частично разрушили 1710 

городов Советского союза, более 70 тысяч сѐл и деревень, сожгли и разрушили почти 32 тыс. 

промышленных предприятий, 98 тыс. колхозов, 1876 совхозов. Прямой материальный ущерб 

достиг почти трети всего национального богатства страны. На фронте, в плену и на 

оккупированных территориях погибло до 27 млн. человек. 

История войны полна многочисленными фактами истинного героизма советского 

народа, память о котором должна быть сохранена навечно. 

Имена погибших увековечены в мемориальном объекте поселения. В настоящее 

время на территории поселения находится 1 обелиск, увековечивающий память погибших 

при защите Отечества. Обелиск является муниципальной собственностью сельского 

поселения Мокша и требует текущего ремонта и благоустройства прилегающей  территории.  

Компенсация расходов, связанных с изготовлением и установкой надгробий умершим 

(погибшим) после 12 июня 1990 года ветеранам Великой Отечественной войны, 

осуществляется за счет средств Министерства обороны Российской Федерации. Остальные 

мемориальные сооружения: надгробия, памятники, обелиски находятся в ненадлежащем 

состоянии, требующем проведения текущего или капитального ремонта.  

В рамках Программы планируется осуществить ремонт и благоустройство 

одного мемориального сооружения (объекта), увековечивающего память погибших при 

защите Отечества:   

 

- Обелиск с именами погибших  в годы Великой Отечественной войны, расположенный по 



адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Мокша; 

а также выборочное благоустройство расположенных на территории поселения 

индивидуальных  воинских захоронений, находящихся в неудовлетворительном состоянии. 

 Разработчики Программы видят решение указанных проблем в организации 

планомерной работы по ремонту военно-мемориальных объектов, расположенных на 

территории поселения, привлечении граждан к благоустройству территории объектов и 

проведении мероприятий патриотической направленности. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Целью данной Программы является сохранение и приведение в надлежащее 

состояние военно-мемориальных объектов, расположенных  на территории поселения.   

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач: 

- сохранность и ремонт мемориальных сооружений (объектов), 

увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных на территории 

поселения; 

- благоустройство территории мемориальных сооружений (объектов), 

увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных в поселении; 

- сохранность и ремонт индивидуальных воинских захоронений, расположенных 

на территории поселения. 

 

3.СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

 Программа реализуется в 1 этап в перидд в 2019- 2002 годах: 

 

  4.Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы 

№ 

инд

икат

ора 

 

Наименование целевого 

индикатора 

Едини

ца 

измер

ения 

Базовое 

(начальное) 

значение 

индикатора 

Целевое значение индикатора 

по годам реализации 

2019 год 
2020 год 

1 

 
2 3 4 5 

6 

1 

Ремонт и благоустройство 

Обелиска с именами 

погибших  в годы Великой 

Отечественной войны и 

прилегающей территории 

(с.Мокша) 

Ед. 1 1 

- 



2 

 

Количество 

отремонтированных и 

благоустроенных 

находящихся в 

неудовлетворительном 

состоянии индивидуальных 

воинских захоронений, 

находящихся на территории 

поселения 

Ед. 1 1 

- 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

ния (по 

годам) 

Финансирование, 

 руб. 

Исполните

ли 

Ожидаемые 

результаты (колич. 

показатели) 
Местный бюджет 

(тыс.руб) 

1 2 3 

 

4 

 

5 6 

1 

Ремонт и 

благоустройство 

Обелиска с 

именами 

погибших  в 

годы Великой 

Отечественной 

войны (и 

прилегающей 

территории 

(с.Мокша) 

2019 500,0 
Администр

ация 

В 2019 году будет 

отремонтирован 

и благоустроен 

Обелиск с 

именами 

погибших  в годы 

Великой 

Отечественной 

войны (и 

прилегающая 

территория 

 



2 

 

ремонт и 

благоустройство 

находящихся в 

неудовлетворите

льном состоянии 

индивидуальных 

воинских 

захоронений, 

находящихся на 

территории 

поселения 

2020 450,0 
Администр

ация 

В 2020 году будет 

произведѐн 

выборочный 

ремонт и 

благоустройство 

индивидуальных 

воинских 

захоронений, 

находящихся в 

неудовлетворитель

ном состоянии 

 

5.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы основывается на 

принципах и нормах действующего законодательства. 

Общий объѐм финансирования Программы за счѐт средств бюджета поселения 

составляет 950,0 тысяч рублей, в том числе 

 

Год реализации  программы Сумма, 

 тыс.руб. 

2019год 500,0 

2020год 450,0 

ИТОГО: 950,0 

 

Распределение средств бюджета поселения на реализацию мероприятий Программы в 

разрезе исполнителей представлено в Перечне программных мероприятий. 

6.  Механизм реализации Программы 

Организацию исполнения мероприятий, а так же координацию и мониторинг хода 



реализации Программы осуществляет Администрация. 

В ходе реализации Программы Администрация:  

- осуществляет контроль за ходом реализации программных мероприятий; 

- по мере необходимости уточняет состав исполнителей и вносит в 

установленном порядке предложения по корректировке Программы. 

 

7.  Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение 

всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени 

выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности реализации Программы. 

1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы. 

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как 

отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, 

к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году. 

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации 

рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период 

реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к 

выполнению за весь период ее реализации. 

2. Оценка эффективности реализации Программы. 

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени 

достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов). 

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается 

по формуле: 

 

, 100%

F

F

X

X

N

1

R

План.

Факт.

N

1n
План.

n

Факт.

n






 

 

где N - количество показателей (индикаторов) Программы;  

- плановое значение n-го показателя (индикатора); 

Факт.

nX  - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года; 

F
План.

 - плановая сумма средств на финансирование Программы, предусмотренная на 

реализацию программных мероприятий в отчетном году; 

F
Факт.

 - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий 

Программы на конец отчетного года. 

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются 

показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году. 

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации 

План. 
n X 



рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации 

Программы за все отчетные годы. 

При значении комплексного показателя эффективности R от 80 до 100 % и более, 

эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80 % - 

низкой 
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