
 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 137 от 19 июля 2019 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 
Об утверждении муниципальной программы «Сохранение 

и реконструкция военно-мемориальных объектов на территории сельского 
поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области»  
 

 

           В целях сохранения и реконструкции военно-мемориальных объектов, 

находящихся на территории  сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, Администрация сельского поселения  

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Сохранение и 

реконструкция военно-мемориальных объектов на территории  сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» . 
 

 2. Опубликовать постановление в газете «Малоглушицкие Вести» и 

разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети 

«Интернет». 
 

         3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования, но не ранее 01 января 2020 года. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                          К.В.Родичев 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных 

объектов на территории  сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» 

 

 
(далее – Программа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к  постановлению Администрации  сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Сохранение и реконструкция военно-

мемориальных объектов на территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»                                             

от 19 июля 2019 года  № 137 



 

 

Паспорт программы  

 

Наименование программы Муниципальная программа «Сохранение и реконструкция 

военно-мемориальных объектов на территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»  

 Основание для разработки  

Программы 

- Закон Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 

«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»; 

- Закон Российской Федерации от 19 мая 1995 года № 80-ФЗ 

«Об увековечении Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов», 

Заказчик  Программы Администрация  сельского поселения Малая Глушица 

Руководитель Программы Администрация  сельского поселения Малая Глушица 

Разработчик  Программы Администрация сельского поселения Малая Глушица 

Цель Программы Приведение в надлежащее  состояние военно-мемориальных 

объектов  на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Основные задачи 

 Программы 

-   проведение текущего ремонта военно-мемориальных 

объектов, расположенных на территории сельского поселения; 

- благоустройство территорий военно-мемориальных объектов. 

Целевые показатели и 

индикаторы Программы 

- ремонт и благоустройство двух военно-мемориальных 

объектов  

Сроки и этапы реализации  

Программы 

Срок реализации Программы 2020 – 2021 годы.  

Программа реализуется в один этап. 

Участники (исполнители) 

основных мероприятий 

 Программы 

Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств 

местного бюджета в сумме 700,0 тыс. руб.: 

на 2020 год:  450,0 тыс.руб; 

на 2021 год:  250,0 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

- комплексное решение проблем, связанных с благоустройством   

военно-мемориальных объектов, расположенных на территории 

сельского поселения; 

- содержание военно-мемориальных объектов в надлежащем 

состоянии; 

- совершенствование работы по увековечению памяти граждан, 

погибших при исполнении воинского долга в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г.; 

- активизация работы по патриотическому воспитанию детей и 

молодежи сельского поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости принятия программы 

         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 ожесточённости, её 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 её 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 главная 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 сёл 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 мемориальных объектах сельского поселения. В настоящее 

время на территории поселения находится 2 мемориальных объекта, увековечивающих память 

погибших при защите Отечества. Все они находятся в муниципальной собственности сельского 

поселения и требуют текущего ремонта и благоустройства территории.  

         В рамках Программы планируется осуществить ремонт и благоустройство двух военно-

мемориальных объектов на территории поселения.  

         Разработчики Программы видят решение указанных проблем в организации планомерной 

работы по ремонту военно-мемориальных объектов, расположенных на территории сельского 

поселения, привлечении граждан к благоустройству территорий объектов, и проведении 

мероприятий патриотической направленности. 

 

2. Цель и задачи  Программы. Сроки и этапы реализации Программы. 

 

          Целью данной Программы является приведение в надлежащее состояние военно-

мемориальных объектов  на территории сельского поселения  Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области.  

          Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач: 

 -  проведение текущего ремонта военно-мемориальных объектов, расположенных на 

территории сельского поселения; 

- благоустройство территорий военно-мемориальных объектов. 

 

   3. Сроки и этапы реализации Программы: 

 

 Срок реализации Программы 2020 – 2021 годы. Программа реализуется в один этап. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Целевые индикаторы Программы 
 

Номер 

индикатора 

Наименование целевого 

индикатора 

Единица 

измерения 

Базовое 

(начальн

ое) 

значение 

индикато

ра 

Целевое значение индикатора  

по годам реализации 

2020 

 год 

2021  

год 

 

1 2 3 4             5           6  

 

1. 

Ремонт  

и благоустройство 

военно-мемориальных 

объектов 

 

Ед. 

 

2 

 

            2 

  

2 

 

 

5. Перечень программных мероприятий 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 Срок 

исполнен

ия (по 

годам) 

Финансирование, 

тыс. руб. 

Исполнители      

Ожидаемые 

результаты 

(количественные 

 показатели) 

год 
 финанси-
рования 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. 

 

 

 

Ремонт 

и благоустройство  

военно-

мемориальных 

объектов 

                          

2020-2021 

 

 

 

 

                  

2020-2021 

 

 

 

                            

700,0 

Администрация  

     сельского  

поселения 

Малая Глушица 

В 2020-2021 г.г. 

будут  

отремонтированы 

и благоустроены 

военно-

мемориальные 

объекты 

 

 

 

 

 

6.  Механизм реализации и управления  программой 

Механизм реализации Программы  предусматривает   разработку  нормативно - правовых  

документов. 

 

Руководитель Программы - Администрация сельского поселения - осуществляет контроль 

за ходом работ по ремонту и благоустройству военно-мемориальных объектов, сроками и 

качеством выполнения программных мероприятий. 

Исполнитель мероприятий Программы несёт ответственность за качественное и 

своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств. 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.  Ресурсное  обеспечение программы 

Администрация сельского поселения организует финансирование Программы за счет 

средств местного бюджетов.  

 

Порядок расходования бюджетных средств осуществляется в соответствии с нормативно-

правовыми актами Администрации сельского поселения Малая Глушица. 

 

 

 

Год реализации  программы Сумма, 

тыс. руб. 

2020 год 450,0 

2021 год 250,0 

ИТОГО: 700,0 

 
 

8. Ожидаемые результаты 

 Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:  

 

 - совершенствование работы по увековечению памяти граждан, погибших при исполнении 

воинского долга в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

 

 - комплексное решение проблем, связанных с благоустройством военно-мемориальных 

объектов; 

 

 - активизация работы по патриотическому воспитанию граждан сельского поселения. 

 

 В результате реализации  Программы будут: 

 - отремонтированы и благоустроены  два военно-мемориальных объекта. 

 

 

 

 

 

 
 


