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                                                                                                        района «Город Людиново и  
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                             ДОЛГОСРОЧНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ РАЙОННАЯ ПРОГРАММА 

«Памятники Великой Отечественной войны 1941-1945г.г» 
на 2010 – 2012 гг. 

 
 
Заказчик: 

Администрация  муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район». 
Постановление от 19.08.2009 г. «О содержании 
воинских захоронений и мемориалов, 
организации юбилейных мероприятий в 
преддверии 65-летия Великой Победы». 
 

 
Разработчик программы: 

Отдел культуры администрации муниципального 
района «Город Людиново и Людиновский район». 
 

 
Исполнители программы: 

Отдел культуры во взаимодействии с отделами 
администрации, сельские и городское поселение 
«Город Людиново», Совет ветеранов, 
предприятия, организации и учреждения. 
 

 
Цели программы: 

Осуществить мероприятия по содержанию  и 
благоустройству воинских захоронений, 
мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите 
Отечества, а также проведение работ по 
реализации   межправительственных соглашений 
по уходу за захоронениями иностранных 
военнослужащих на территории муниципального 
района «Город Людиново и  
Людиновский район». 
 

 
Сроки реализации Программы: 

 
2010 – 2012 гг. 
 
 

 
Объемы и источники финансирования 
Программы: 
 
 

 
2105,0 тыс.руб. местный бюджет 
 

 
Ожидаемые конечные результаты: 

Расширение возможностей для приобщения 
граждан к сохранности воинских захоронений по 
случаю 65-летия со дня окончания Великой 
Отечественной войны и Победы советского 
народа над фашизмом и последующие годы. 
 



 
Система организации контроля за 
исполнением Программы: 

Контроль за реализацией Программы осуществ-
ляется финансовым органом администрации 
муниципального района «Город Людиново и 
Людиновский район». 

 
І. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЁ РЕШЕНИЯ 

 
Уважительное отношение к памяти погибших при защите Отечества или его интересов 

является священным долгом всех  граждан. 
Сохранение и благоустройство воинских захоронений,  установка или замена надгробий, 

мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества в годы Великой Отечественной войны,  требует комплексного подхода, современной 
организации, проведения согласованной  деятельности всех, кто несет ответственность за 
содержание воинских захоронений на территории муниципального района «Город Людиново и 
Людиновский район». 

 
ІІ. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 
 
Основанием  для разработки Программы послужило осознание всеми слоями общества 

необходимости сохранения, содержания захоронений, мемориалов и организации юбилейных 
мероприятий в преддверии 65-летия Великой Победы. 

 
ІІІ. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТЫ ПРОГРАММЫ И ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
 
Программа ориентирована на достижение целей, обозначенных Законом РФ «Об 

увековечении памяти погибших при защите Отечества» от 14 января 1993 г. №4292-1: 
- осуществление в современных условиях преемственности связи поколений, 

консолидации общества в обеспечении сохранности и благоустройства воинских захоронений и  
мемориалов в предверии 65-летия Победы над фашизмом; 

-  приобщение к уважительному отношению населения к памяти погибших при защите 
Отечества. 

Для достижения поставленных целей Программа предусматривает решение ряда задач: 
- создание на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский 

район» единой модели и комплекса мер по увековечиванию памяти погибших при защите 
Отечества; 

- проведение  паспортизации имеющихся воинских захоронений и вновь выявленных  - с 
01.01.2010 г.; 

- в 2010 г. проведение торжественных мероприятий по случаю 65-летия Великой Победы. 
 
ІV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
После утверждения Программы администрация муниципального района «Город Людиново 

и Людиновский район» в лице отдела культуры обеспечивает её финансовыми ресурсами, 
определенными в районном бюджете. 

Управление настоящей Программой непосредственно осуществляет отдел культуры 
муниципального  района «Город Людиново и Людиновский район». 

 
V. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 
 
Контроль за реализацией Программы осуществляет отдел финансов муниципального 

района «Город Людиново и Людиновский район». Отдел культуры осуществляет 
поквартальную (помесячную) разбивку сумм, предусмотренных Программой по кодам 
бюджетной классификации, и перечисляют их на счета участников реализации Программы. 



Участники реализации Программы отчитываются об использовании финансовых средств и 
исполнением перед отделом культуры. 

Ход реализации Программы ежеквартально обсуждается на плановых рабочих 
совещаниях. 

По итогам финансового года отдел финансов осуществляет ревизию финансовых средств. 
 

VІ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ 
«Памятники Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г»   

на 2010 – 2012 г.г. 
 

Стоимость мероприятий, тыс.руб.  
Мероприятия 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

                                                СП «СЕЛО БУКАНЬ» 
 
- Мемориальный комплекс с. Букань (новое 
захоронение)  
 (установка бордюрного камня, благоустройство) 

 
- 

 
80,0 

     
50,0 

- Монумент «Пушка»       20,0 -           - 
- Братская могила д. Андреево-Палики (устройство 
металлического ограждения, ремонтные работы). 
Сметная стоимость ремонтных работ – 157,6 тыс.руб. 

 
      40,0 

 
- 

 
- 

- Братская могила д. Котовичи (замена табличек и 
подписи «Вечная память героям 1941-1945 гг.»).   
Сметная стоимость ремонтных работ  - 177,5 тыс.руб. 

 
55,0 

 
- 

 
        40,0 

- Братская могила д.Запрудное        20,0          -          - 
                                                    ИТОГО:       135,0 80,0 90,0 
    
                                   СП «ДЕРЕВНЯ ИГНАТОВКА» 
 

   

-Братская могила д.Игнатовка (замена ограждения на 
металлическое) 

- 40,0 40,0 

- Братская могила д.Носовка (ремонтные работы) - 38,5 - 
- Могила неизвестного солдата д.Крутое (замена 
ограждения,озеленение) 

- 40,0 - 

- Братская могила д.Щегры (текущий ремонт) - - 50,0 
                                                    ИТОГО: - 118,5 90,0 
    
                                       СП «ДЕРЕВНЯ ЗАБОЛОТЬЕ» 
 
- Обелиск павшим односельчанам д. Заболотье 
(замена деревянного ограждения на металлическое, 
ремонтные работы). 
Сметная стоимость – 110 тыс.руб. 

 
         - 

 
30,0 

 
50,0 

- Обелиск в честь павших воинов д. Ч-Поток 
(ремонтные работы памятника и ограждения). 
Сметная стоимость – 147,3 тыс.руб. 

 
- 

 
80,0 

 
- 

                                                     ИТОГО: - 110,0 50,0 
    
                                       СП «СЕЛО ЗАРЕЧНЫЙ» 
 
- Обелиск в честь павших партизан в годы Великой     



Отечественной войны станция Куява (ограждение, 
благоустройство, текущий ремонт). 
Сметная стоимость – 95,6 тыс.руб. 

- 80,0      20,0 

- Братская могила партизанам д. Косичино 
(благоустройство, текущий ремонт постамента) 
Сметная стоимость – 128,5 тыс.руб. 

 
30,0 

 
- 

 
         - 

- Памятник павшему воину д. Курганье 
(ограждение,замена памятника) 

       50,0  - - 

-Братская могила д.Косичино (текущий ремонт) - 20,0 20,0 
- Памятник погибшим солдатам д.Слободка (текущий 
ремонт) 

- - 26,5 

                                                     ИТОГО: 80,0 120,0 96,5 
                                                                                                                
                                    СП «ДЕРЕВНЯ МАНИНО» 
- Обелиск партизану Горчакову д. Манино ( текущий 
ремонт памятника и ступеней ) 
Сметная стоимость – 180,4 тыс.руб. 

 
50,0 

 
- 

 
80,0 

- Братская могила д.Манино (текущий ремонт, 
ремонт ограждения). 
Сметная стоимость – 170,7 тыс.руб. 

 
30,0 

 
50,0 

 
- 

- Памятное место погибшим советским летчикам  
д. Колчино (благоустройство, ограждение). 
Сметная стоимость – 38,1 тыс.руб. 

 
- 

 
- 

 
40,0 

- Обелиск «Скорбящая мать» 39,4 - 30,0 
- Братская могила д.Погост(замена плиты с надписью 
погибших воинов) 

15,0 - - 

                                                     ИТОГО:     134,4 50,0 150,0 
 

                                 ГП «ГОРОД ЛЮДИНОВО» 
- Братская могила микрорайона Сукремль (кладбище) 
(текущий ремонт постамента и памятника, монтаж 
ограждения). 

 
80,0  

 
70,0 

 
80,0 

                                                        ИТОГО: 80,0 70,0 80,0 
                                                        
Благоустройство памятных мест –стоимость работ по 
укладке тротуарной плитки 

 
480,6 

 
 

 

Затраты на транспортировку плитки и бордюра 90,0   
                                                       
                                                        ИТОГО: 

 
     1000,0            548,5              556,5 

 
                                                         Всего:                             2105,0 

 
 

 
VІІ. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
Реализация Программы позволит: 
- сформировать и стабилизировать в единый реестр паспорта нового образца (Приказ 

Росохранкультуры от 27.02.2009 г. №38); 
- сохранить и восстановить мемориальные знаки на воинских захоронениях; 
- обеспечить  широкое военно-патриотическое воспитание среди населения, особенно 

среди молодежи; 



- отработать формы взаимоотношений с предприятиями, организациями, учреждениями на 
взаимовыгодных условиях по содержанию воинских захоронений; 

- содержать воинские захоронения на территории муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район» в соответствии с Положениями Женевской конвенции о 
защите жертв войны от 12 августа 1949 года и общепринятыми нормами международного права. 

 
VІІІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета  в 

установленном порядке. 
Объем  финансирования Программы на 2010 – 2012 гг. из местного бюджета составляет 

2105,0 тыс.руб. 
Объем финансирования Программы из местного бюджета на 2010 г. составляет 1000,0 

тыс.руб. 
Объемы финансирования целевой районной Программы «Памятники Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 г.г.» на 2010 – 2012 гг. ежегодно утверждаются при принятии 
бюджета. 

 


