
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ^ 

г. Славянск-на-Кубанн 

Об утверждении муниципальной программы 
Славянского городского поселения 

Славянского района «Сохранение объектов 
культурного наследия» на 2019 год 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федераций», руководству-
ясь постановлением главы Славянского городского поселения Славянского 
района от 3 июля 2014 года № 533 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ния о разработке, формирования, реализаций и оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ Славянского городского поселения Славянского 
района», в целях сохранения и использования объектов культурного наследия 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить муниципальную программу Славянского городского посе-
ления Славянского района «Сохранение объектов культурного наследия» на 
2019 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу организационно-кадровой работы управления внутренней и 
кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранительны-
ми органами администрации Славянского городского поселения Славянского 
района (Беляев) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Славянского городского поселения Славянского района в ин-
формационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.cityslav.ru) 
и обнародовать в специально установленных местах. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

http://www.cityslav.ru




ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Славянского городского 
поселения Славянского района 
от 

Муниципальная программа 
Славянского городского поселения Славянского района 

«Сохранение объектов культурного наследия» 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

Славянского городского поселения Славянского района 
«Сохранение объектов культурного наследия» 

Наименование му- Мунициi гальная программа Славянского городского иоселе-
ниципальной нйя Славянского района «Сохранение объектов культурного 
Программы наследия» (далее - Программа); 

Координатор му- Отдел по работе с молодёжью, культуре, физической куль-
ницйпальной туре и спорту управления внутренней и кадровой политики, 
Программы социальной сферы, взаимодействию с правоохранительными 

органами администрации Славянского городского поселения 
Славянского района; 
отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации Славянского городского 
поселения Славянского района 

Подпрограммы . Не предусмотрены 
муниципальной 
Программы 

Цели муниципалов- Создание условий для сохранения и использования объектов 
ной Программы культурного наследия, расположенных на территории Сла-

вянского городского поселения Славянского района 

Задачи программы Обеспечение сохранности объектов культурного и историче-
ского наследия и развитие культурного потенциала террито-
рии; 



расширение возможностей для приобщения к культурным 
ценностям; 
содействие росту национального самосознания 

Перечень целевых Готовая научно-проектная документация по сохранению 
показателей муни- объекта культурного наследия: памятника военной истории 
ципальной про- «Братская могила 672 советских воинов, погибших в боях с 
граммы фашистскими захватчиками, 1943 год» 

Этапы и сроки ре- 2019 год 
ализации муници-
пальной 
Программы 

Объемы и Общий объем: финансирования составляет 
источники 450 ООО (четыреста пятьдесят тысяч) рублей из средств -
финансирования жета Славянского городского поселения Славянского района 
муниципальной. 
Программы 

Контроль за Контроль за выполнением муниципальной программы осу-
выполнением му- ществляется администрацией Славянского городского посе-
ниципальной ления Славянского района и Советом Славянского городско-
Программы го поселения славянского района 

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 
социально-экономического развития Славянского городского поселения 

Славянского района 

Предлагаемая муниципальная программа, направленная на консолидь, 
цию общества на основе идей патриотизма, верности Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга по защите интересов Родины, будет содей-
ствовать росту национального самосознания, духовно-нравственному и куль-
турному развитию граждан Кубани, реализации прав и свобод граждан в реги-
оне. 

Одной из славных страниц в истории нашей страны является Великая 
Отечественная война, 1941-1945 годов. К июлю 1942 года, когда война пришла 
на землю Кубани, каждый пятый житель края ушел на фронт. 

Победа над немецкими войсками при освобождении Славянской земли 
далась нелегкой ценой. Более 22,5 тысяч станичников и хуторян ушло на 
фронт, более 11,5 тысяч наших земляков погибли и пропали без вести; только 
11 тысяч вернулись с войны. 



Одной из самых страшных страниц нашего района была оккупация ста-
ницы Славянской немецко-фашистскими захватчиками, продолжавшаяся почти 
9 месяцев. 

В честь советских воинов-освободителей станицы Славянской и воинов, 
умерших от ран в госпиталях во время Великой Отечественной войны, в стани-
це Славянской, в центральной ее части, в 1947 году установлен памятник сол-
дату» освободите лю. 

Памятник имеет историческую ценность, так как расположен на братской 
могиле, где захоронено 672 бойца Красной Армий, павших при освобождении 
станицы Славянской и Славянского района в марте-апреле 1943 года. Сейчас 
памятник является объектом историко-культурного наследия регионального 
значения. 

Ремонт и реставрация памятника последний раз проводилась в 1975 году. 
В настоящее время состояние памятника не соответствует должному 

уровню в связи со следующими обстоятельствами: 
со временем массивная конструкция стала разрушаться; 
мемориал изготавливался из недолговечных материалов (мрамор, бетон); 
дефицит местного бюджета не позволяет осуществлять достаточное фи-

нансирование работ по обеспечению сохранности объекта. 
Указанные обстоятельства могут повлечь необратимый процесс разруше-

ния памятника героического подвига советского народа и, как следствие, необ-
ходимость вложения в последующем значительно больших денежных средств 
на его восстановление. 

Таким образом, Программа призвана обеспечить комплексный подход к 
решению проблемы приведения в надлежащее состояние объекта культурного 
наследия регионального значения для создания условий его сохранности на 
территории Славянского городского поселения Славянского района. 

Реализация мероприятий Программы будет способствовать формирова-
нию общей системы нравственных ориентиров, пропаганде моральных ценно-
стей, сориентированных к памяти предков, к каждой странице отечественной 
историй, и обеспечению преемственности социального развития общества. 

Использование программно-целевого метода для решения задач Про-
граммы направлено на создание условий для эффективного управления требуе-
мыми Программой ресурсами, в том числе финансовыми. 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации 
муниципальной Программы 

Основными целями Программы являются расширение доступа различных 
категорий населения Славянского городского поселения Славянского района к 
достижениям культуры, создание условий для сохранения и использования объ-
ектов культурного наследия, расположенных на территории Славянского го-
родского поселения Славянского района. 

Для достижения основных целей программы предполагается решение 
следующих задач: 



L Развитие культурного потенциала территории. 
2. Обеспечение сохранности объектов культурного и исторического насле-

дия. 
3. Расширение возможностей для приобщения к культурным ценностям. 
4. Содействие росту национального самосознания. 

Срок реализации программы - 2019 год. 

3. Перечень и краткое описание мероприятий 
муниципальной Программы, объемы 

и источники ее финансирования I 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия (или 

подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем 
| финансирования 
: на 2019 год, руб. 

1. Разработка научно-
проектной документации 
объекта культурного 
наследия «Братская могила 
672 советских воинов, по-
гибших в боях с фашист-
скими захватчиками, 
1943 г.» 

бюджет Славянского 
городского поселения 
Славянского района 

450 000 1. Разработка научно-
проектной документации 
объекта культурного 
наследия «Братская могила 
672 советских воинов, по-
гибших в боях с фашист-
скими захватчиками, 
1943 г.» 

Всего 450 000 

ИТОГО по 
программе 

бюджет Славянского 
городского поселения 
Славянского района 

450 000 ИТОГО по 
программе 

всего 450 000 

Программа содержит комплексный план реализации мероприятия, 
направленного на изготовление научно-проектной документации по сохране 
нию объекта культурного наследия: памятника военной истории «Братская мо^ 
гила 672 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 
1943 год»: ! 

предварительные работы; 
научно-исследовательские работы; 
проект реставрации; 
рабочий проект реставрации. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения 
муниципальной Программы 

Финансирование Муниципальной программы составляет 450 ООО (четыре-
ста пятьдесят тысяч) рублей из средств бюджета Славянского городского посе-
ления Славянского района на 2019 год. 



Реализация Программы осуществляется на основе контрактов (договоров) 
с организациями, определенными в установленном законодательством порядке. 

5. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

Готовая научно-проектная документация по сохранению объекта куль-
турного наследия: памятника военной истории «Братская могила 672 советских 
воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943 год». 

6. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы 

Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности реализа-
ции муниципальной программы в соответствии с установленным порядком 
осуществляет администрация Славянского городского поселения Славянского 
района. 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целевых 
показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года. 

Социально-экономический эффект от реализации программы выражается 
в: 

укреплении культурного пространства Славянского городского поселения 
Славянского района; 

активизации работы по патриотическому воспитанию населения Славян-
ского городского поселения Славянского района. 

6.1. Оценка степени реализации мероприятий 
муниципальной программы и достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации: 

6.1.1. Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприя-
тий выполненных в полном объеме по следующей формуле:; 

СРМ - Мв/М, где: 

СРМ - степень реализаций мероприятий; 
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализаций в отчетном году; 
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализаций в от-

четном году. 
6.1.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов: 
6.1.3. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании чис-



ловых (в абсолютных, или относительных величинах) значений показателя 
непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), 
считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его 
значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значе-
ние показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с 
учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. 

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень 
достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопо-
ставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со 
значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествую-
щем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по срав-
нению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя ре-
зультата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте 
значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого явля-
ется снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя ре-
зультата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприя-
тию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае^ 
если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокраще-
ния расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 
1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 
1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному). 

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия 
используется несколько показателей, для. оценки степени реализации меропри-
ятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических 
значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах. 

6.2. Оценка эффективности использования 
средств местного бюджета 

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается кат' 
отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия заплани^ 
рованному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей фор-
муле: 

ЭйС-СРм/ССуз,где: 

Энс - эффективность использования средств местного бюджета; 
СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финан-

сируемых из средств местного бюджета; 
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из 

средств местного бюджета. 
Если доля финансового обеспечения реализации муниципальной про-

граммы из местного бюджета составляет менее 75%, по решению координатора 
муниципальной программы показатель оценки эффективности использования 



средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности 
использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной програм-
мы. Данный показатель рассчитывается по формуле: 

Энс = СРм/ССуз, где: . ... 

Энс - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 
муниципальной программы; 

СРМ - степень реализации всех мероприятий муниципальной программы; 
сс»- степень соответствия запланированному уровню расходов из всех ис-

точников. 

6.3. Оценка степени достижения целей 
й решения задач муниципальной программы 

6.3.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -
степень реализации) муниципальной программы определяется степень дости-
жения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего це-
ли и задачи муниципальной программы. 

6.3.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рас-
считывается по следующим формулам: 

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля-
ется увеличение значений: 

ДтУппз = ̂ Пц/пф/ЗП-п'пп' 

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля-
ется снижение значений: 

СДп'пш -ЗП^/ЗП^, где: 

СДпЛшз - степень достижения планового значения целевого показателя му-
ниципальной программы; 

З.П]Й1ф - значение целевого показателя муниципальной программы, факти-
чески достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗГГ^ - плановое значение целевого показателя муниципальной програм-
мы. 

6.3.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по 
формуле: 



CPrfn - степень реализации муниципальной программы; 
СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя му-

ниципальной программы; 
N - число целевых показателей муниципальной программы. 
При использовании данной формуле в случаях, если СДп/пш > 1, значение 

СД^ принимается равным 1. 
При оценке степени реализации муниципальной программы координато-

ром муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости 
отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимо-
сти приведенная выше формула преобразуется в следующую: 

^nAi = 2) СДп/ши ,где: 
1 

к£ - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, - -

7. Механизм реализации муниципальной программы 

Организацию, координацию деятельности исполнителей, уточнение еже-
годных объемов финансирования и контроль за реализацией программы осу-
ществляет администрация Славянского городского поселения Славянского рай-
она и отдел по работе с молодежью, культуре, физической культуре и спорту 
управления внутренней и кадровой политики, социальной сферы, взаимодей-
ствию с правоохранительными органами администрации Славянского город-
ского поселения Славянского района. 

Отдел по работе с молодежью, культуре, физической культуре и спорту 
управления внутренней и кадровой политики, социальной сферы, взаимодей-
ствию с правоохранительными органами администрации Славянского город-
ского поселения Славянского района: 

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование v 
муниципальными заказчиками, заказчиками, ответственными за выполнение 
мероприятий (при наличии мероприятий, не предусматривающих финансиро-
вание) (далее - иные исполнители отдельных мероприятий муниципальной 
программы); 

формирует структуру муниципальной программы и перечень иных ис-
полнителей отдельных мероприятий муниципальной программы; 

организует реализацию муниципальной программы, координацию дея-
. тельности иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы; 

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 
муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 
показателей муниципальной программы; 

осуществляет мониторинг и анализ отчетов иных исполнителей отдель-
пых мероприятий муниципальной программы; 



представляет в администрацию Славянского городского поселения Сла-
вянского района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализа-
ции муниципальной программы; 

проводит оценку эффективности муниципальной программы; 
организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач муниципальной программы; 
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте в сети «Интернет»; 
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной про-

граммой; 
организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 

муниципальной программы; 
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств 

реализации муниципальной программы; 
несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств 

- муниципальной программы. 

Начальник отдела по работе с молодежью, 
культуре, физической культуре и спорту 
управления внутренней и кадровой политики, 
социальной сферы, взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района дЯФ. И.В. Таран 




