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к постановлению администрации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 17.07.2019 г. № 81 «Об утверждении 

муниципальной программы «Сохранение и реконструкция 

военно-мемориальных объектов на территории сельского 

поселения Новопавловка муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области»» 

                                                                                            

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов на территории 

сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области» 
  

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Сохранение и реконструкция военно-

мемориальных объектов на территории сельского 

поселения  Новопавловка  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

 (далее - Программа) 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

Программы 

Распоряжение главы сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

09.07.2019 г. № 7-р «О разработке муниципальной программы 

«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов на 

территории сельского поселения  Новопавловка  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области»» 

Заказчик 

Программы 

Администрация сельского поселения  Новопавловка   

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Разработчик 

программы 

Администрация сельского поселения  Новопавловка   

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Цели и задачи 

Программы 
Цель: 

- сохранение и приведение в надлежащее состояние военно-

мемориальных объектов, расположенных  на территории сельского 

поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области 

Задачи: 

- 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 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2020 – 2021 годы 

Программа реализуется в один этап 

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

ремонт и благоустройство 2-х памятников погибшим в годы 

Великой Отечественной Войны 1941-1945 г.г.  с.Тамбовка, 

с.Новопавловка и бюста Героя Советского Союза Н.Ф. Попова, 

расположенного в селе Тамбовка 



Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий, 

определенных 

Программой 

Объем финансирования Программы составляет  850,00 тыс.рублей, 

из них 2020 – 500,00 тыс.рублей, 2021 – 350,00 тыс.рублей. 

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств 

бюджета сельского поселения Новопавловка 

Показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

реализации 

Программы 

- приведение в надлежащие состояние мемориальных объектов на 

территории сельского поселения Новопавловка 

- воспитание патриотизма и гражданского самосознания населения 

сельского поселения Новопавловка 

Система 

организации 

контроля за ходом  

выполнения 

Программы 

Контроль за ходом выполнения программы осуществляет 

администрация сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

  

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

 

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 главный вклад в победу принадлежит СССР и его солдатам.  

История войны полна многочисленными фактами истинного героизма советского 

народа, память о котором должна быть сохранена навечно. 

Имена погибших увековечены в мемориальных сооружениях поселения. В 

настоящее время на территории поселения находится 2 мемориальных сооружения 

(объекта), увековечивающих память погибших при защите Отечества и бюст Героя 



Советского Союза Н.Ф. Попова. Памятники построены из недолговечных материалов и 

требуют капитального ремонта. Данные объекты находятся в муниципальной 

собственности сельского поселения Новопавловка. Органы местного самоуправления в 

рамках своих полномочий организуют работы по поддержанию в порядке мемориальных 

сооружений и прилегающей территории к ним, но не имеют достаточных средств на эти 

цели и в большинстве случаев проводят текущий ремонт, не в полной мере 

обеспечивающий их сохранность. Вопросы сохранения памятников военной истории 

составляют основу патриотического воспитания граждан и требуют постоянного 

внимания и поддержки. 

Решение проблемы возможно в рамках реализации данной муниципальной 

программы, которая позволит направить финансовые ресурсы на капитальный ремонт и 

благоустройство территорий памятников Великой Отечественной войны, расположенных 

в сельском поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

2. Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 

Целью данной Программы является приведение в надлежащее состояние военно-

мемориальных объектов 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. 

 Сроки реализации Программы:  2020-2021 годы           

Программа реализуется в один этап. 

 

3. Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы 

 

№ индикатора 
Наименование целевого 

индикатора 
Единица 

измерения 

Базовое 

(начальное) 
значение 

индикатора 

Целевое значение индикатора 
по годам реализации 

2020  

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 

1 
Ремонт  

и благоустройство военно-мемориальных объектов 

  

Ед. 
3 500,00 

 

350,00 

 

 

 

 

 

 



4. Перечень программных мероприятий 

 

№ п/п 
  

  

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

(по годам) 

Финансирование, руб. 

Исполнители 
Ожидаемые 
результаты  

 Местный бюджет 

1 2 3 4 5 6 

1 Ремонт и благоустройство 
военно-мемориальных объектов 

2020 –  
2021 г. г. 

 
850,00 

тыс.рублей 

Администрация 
сельского  

Поселения 

Новопавловка 

В 2020-2021 г.г. будут 
отремонтированы 

и благоустроены 

военно-мемориальные объекты 

 

  

  5. Ресурсное обеспечение Программы  

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. Общий объем на реализацию Программы составляет 850,00 

тыс.рублей, в том числе по годам: 2020 год – 500,00 тыс.рублей, 2021 год – 350,00 

тыс.рублей. Размер средств, предусмотренных на осуществление мероприятий 

Программы, носит прогнозный характер и будет ежегодно уточняться при формировании 

бюджета на соответствующий финансовый год.   

6.  Механизм реализации Программы  

 

Организацию исполнения мероприятий, а так же координацию и мониторинг хода 

реализации Программы осуществляет Администрация сельского поселения. 

В ходе реализации Программы Администрация сельского поселения: 

-        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: 

 

 

 

где N - количество показателей (индикаторов) Программы;  

- плановое значение n-го показателя (индикатора); 

 - 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 

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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