
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ох / с № - / Щ Г 

г. Слашшск-на-Кубани 

О внесении изменения в постановление администрации 
Славянского городского поселения Славянского района 

от 28 августа 2019 г. № 1030 «Об утверждении 
муниципальной программы Славянского городского 

поселения Славянского района «Сохранение объектов 
культурного наследия» на 2020-2022 годы» 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
постановлением администрации Славянского городского поселения Славянско-
го района от 25 февраля 2020 г. № 172 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ Славянского городского поселения Славян-
ского района», в целях сохранения и использования объектов культурного 
наследия п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Славянского городского посе-
ления Славянского района от 28 августа 2019 г. № 1030 «Об утверждении му-
ниципальной программы Славянского городского поселения Славянского рай-
она «Сохранение объектов культурного наследия» на 2020-2022 годы» следу-
ющее изменение: 

приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему 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 В.В.) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Славянского городского поселения Славянского района в 
информационно-телекоммуни1саци№тай»£есети «Интернет» и обнародовать в 
специально устаиовленных-м^стах, ""'""'" 

3. Постановление вступает в его подписания и распространя-
ется на правоотношения; #о£»йкши Ж)20 года, 

я/ ' 
Глава Славянского горофйяч) . 
поселения Славянского района *i t&W/ J g g l j А.Б.Берсенев 

Приложение 
к постановлению администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района 
от М М М Я т 

«Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района 
от 28 августа 2019 г. № 1030 
(в редакции постановления 
администрации Славянского 
городского поселения 
Славянского района 

от •/тлсмш шд 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Славянского городского поселения Славянского района 
«Сохранение объектов культурного наследия» на 2020-2022 годы» 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

Славянского городского поселения Славянского района 
«Сохранение объектов культурного наследия» на 2020-2022 годы» 

(далее - муниципальная программа) 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Координаторы 
подпрограмм 

Участники 
муниципальной 
программы 

отдел по работе с молодёжью, культуре, физической культу-
ре и спорту управления внутренней и кадровой политики, 
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 

не предусмотрены 

администрация Славянского городского поселения 
Славянского района 
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Подпрограммы не предусмотрены 
муниципальной 
программы 

Ведомственные не предусмотрены 
целевые 
программы 

Цели создание условий для сохранения и использования объектов 
муниципальной культурного наследия, расположенных на территории Сла-
программы вянского городского поселения Славянского района 

Задачи обеспечение сохранности объектов культурного и историче-
программы ского наследия и развитие культурного потенциала террито-

рии; 
расширение возможностей для приобщения к культурным 
ценностям 

Перечень целевых количество объектов культурного наследия, включённых в 
показателей реестр, по которым проводятся работы по их сохранению; 
муниципальной выполненный ремонт объектов культурного наследия регио-
программы нального значения, расположённых на территории Славян-

ского городского поселения Славянского района 

Приоритетные не предусмотрены 
проекты и (или) 
программы 

Этапы и сроки 2020 - 2022 годы 
реализации 
муниципальной этапы не предусмотрены 
программы 

Объёмы и общий объём финансирования составляет 17 419 600 (семна-
источники дцать миллионов четыреста девятнадцать тысяч шестьсот) 
финансирования рублей из средств бюджета Славянского городского поселе-
муниципальной ния Славянского района: 
программы 2020 год - 1 243 600 (один миллион двести сорок три тысячи 

шестьсот) рублей. 
2021 год - 7 598 000 (семь миллионов пятьсот девяносто во-
семь тысяч) рублей. 
2022 год - 8 578 000 (восемь миллионов пятьсот семьдесят 
восемь тысяч) рублей. 

Контроль за администрация Славянского городского поселения Славян-
выполнением ского района и Совет Славянского городского поселения 
муниципальной Славянского района 
программы 
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1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в соот-
ветствующей сфере реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа направлена на обеспечение сохранности объ-
ектов и памятников воинской славы, сохранности и эффективного использова-
ния объектов историко - культурного наследия, формирование у каждого жите-
ля города понимания необходимости его сохранения, духовно - нравственное и 
эстетическое воспитание, на создание условий для дальнейшего использования 
памятников истории и культуры как объектов социально - культурной сферы, 
их введение в хозяйственный и культурный оборот. 

Значимость и высокая затратность мероприятий по сохранению объектов 
и памятников воинской славы, объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) требует программно - целевого подхода. 

Проблемная ситуация в сфере сохранения объектов и памятников воин-
ской славы, объектов историко - культурного наследия на территории города 
сформировалась по ряду причин: 
«солидный» возраст самих памятников; 
некоторая часть памятников, имеющих историко - архитектурную ценность, 
эксплуатировались на износ без проведения капитальных и текущих ремонтов; 
отсутствие государственной поддержки восстановительно - реставрационных 
работ. 

При невыполнении работ по реставрации памятника возрастает угроза 
физической утраты отдельных архитектурных и конструктивных особенностей 
и элементов декора, что в дальнейшем повлечёт удорожание ремонтно - ре-
ставрационных работ. 

В случае реализации мероприятий, запланированных программой, памят-
ники выводятся из аварийного состояния, снижается риск утраты, объекты бу-
дут приспособлены к дальнейшей эксплуатации. 

Утраты культурных ценностей, как правило, невосполнимы и необрати-
мы. Любые потери наследия неизбежно отразятся во всех сферах деятельности 
нынешнего и будущих поколений, приведут к духовному оскудению, разрывам 
исторической памяти, обеднению общества в целом и не могут быть компенси-
рованы ни развитием современной культуры, ни созданием новых произведе-
ний искусства. 

На нынешнее поколение возложена серьёзная ответственность за сохра-
нение культурного, материального и духовного наследия, оставленного нам по-
колением ушедшим. Мы обязаны обеспечить соответствующую защиту объек-
тов культурного наследия, сохранив и передав традиционный стиль жизни, дух 
народа, населяющего наш край. 

Содержание объектов и памятников воинской славы, проведение ремонт-
но - восстановительных и реставрационных работ на объектах культурного 
наследия является основным методом их сохранения. 
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2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы 
реализации муниципальной программы 

Основными целями муниципальной программы являются: 
1. Создание условий для сохранения и использования объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Славянского городского посе-
ления Славянского района. 

2. Выполнить ремонт объектов культурного наследия регионального значе-
ния, расположенных на территории Славянского городского поселения 
Славянского района. 
Для достижения основных целей муниципальной программы предполага-

ется решение следующих задач: 
1. Расширение возможностей для приобщения к культурным ценностям. 
2. Обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия 

и развития культурного потенциала территории. 

Срок реализации муниципальной программы - 2020-2022 годы. 

Целевые показатели муниципальной программы: 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Ста-
тус 

Значение целевого показателя № 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Ста-
тус 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Муниципальная программа «Сохранение объектов культурного наследия» 
1.1 Количество объектов 

культурного насле-
дия, включённых в 
реестр, по которым 
проводятся работы по 
их сохранению. 

• ед. 1 2 1 

1.2 Выполненный ремонт 
объектов культурного 
наследия региональ-
ного значения, распо-
ложенных на террито-
рии Славянского го-
родского поселения 
Славянского района. 

ед. 1 3 4 
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3. Перечень и краткое описание основных 
мероприятий муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

С 
та 
т 
У 
с 

Го-
ды 

реа-
лиза 
за-
ции 

Объем финансирования, 
тыс. рублей 

Непосредствен-
ный результат ре-

ализации меро-
приятия 

Участник 
муници-
пальной 
програм-

мы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

С 
та 
т 
У 
с 

Го-
ды 

реа-
лиза 
за-
ции 

всего В разрезе источников 
финансирования 

Непосредствен-
ный результат ре-

ализации меро-
приятия 

Участник 
муници-
пальной 
програм-

мы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

С 
та 
т 
У 
с 

Го-
ды 

реа-
лиза 
за-
ции 

всего 

фб Кб мб вби 

Непосредствен-
ный результат ре-

ализации меро-
приятия 

Участник 
муници-
пальной 
програм-

мы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 
1. Цель 1: Создание условий для сохранения и использования объектов культурного наследия, распо-

ложенных на территории Славянского городского поселения Славянского района. 
1.1 Задача 1.1: Расширение возможностей для приобщения к культурным ценностям. 

1.1.1 Разработка 
научно-
проектной до-
кументации на 
проведение ра-
бот по сохра-
нению объек-
тов культурно-
го наследия 
(прохождение 
государствен-
ной историко-
культурной 
экспертизы 
научно-
проектной до-
кументации по 
сохранению 
объектов куль-
турного насле-
дия): 
«Братская мо-
гила 672 совет-
ских воинов, 
погибших в бо-
ях с фашист-
скими захват-
чиками, 1943 
г.», «Могила 
М.Д. Кудри 
(1924—1943), 
Героя Совет-
ского Союза»; 
«Памятник 
участникам по-
хода Таман-
ской Красной 
армии, 1923г., 
1956 г.» 

2020 300,00* 300,00* Разработанная 
научно-проектная 
документация, 
прошедшая госу-
дарственную ис-
торико-
культурную экс-
пертизу и согласо-
вана в управлении 
охраны объектов 
культурного 
наследия Красно-
дарского края 

Админи-
страция 
Славян-
ского го-
родского 
поселения 
Славян-
ского 
района, 
объекты 
культур-
ного 
наследия, 
располо-
женные 
на терри-
тории 
Славян-
ского го-
родского 
поселения 
Славян-
ского 
района 

1.1.1 Разработка 
научно-
проектной до-
кументации на 
проведение ра-
бот по сохра-
нению объек-
тов культурно-
го наследия 
(прохождение 
государствен-
ной историко-
культурной 
экспертизы 
научно-
проектной до-
кументации по 
сохранению 
объектов куль-
турного насле-
дия): 
«Братская мо-
гила 672 совет-
ских воинов, 
погибших в бо-
ях с фашист-
скими захват-
чиками, 1943 
г.», «Могила 
М.Д. Кудри 
(1924—1943), 
Героя Совет-
ского Союза»; 
«Памятник 
участникам по-
хода Таман-
ской Красной 
армии, 1923г., 
1956 г.» 

2021 0 0 
Разработанная 
научно-проектная 
документация, 
прошедшая госу-
дарственную ис-
торико-
культурную экс-
пертизу и согласо-
вана в управлении 
охраны объектов 
культурного 
наследия Красно-
дарского края 

Админи-
страция 
Славян-
ского го-
родского 
поселения 
Славян-
ского 
района, 
объекты 
культур-
ного 
наследия, 
располо-
женные 
на терри-
тории 
Славян-
ского го-
родского 
поселения 
Славян-
ского 
района 

1.1.1 Разработка 
научно-
проектной до-
кументации на 
проведение ра-
бот по сохра-
нению объек-
тов культурно-
го наследия 
(прохождение 
государствен-
ной историко-
культурной 
экспертизы 
научно-
проектной до-
кументации по 
сохранению 
объектов куль-
турного насле-
дия): 
«Братская мо-
гила 672 совет-
ских воинов, 
погибших в бо-
ях с фашист-
скими захват-
чиками, 1943 
г.», «Могила 
М.Д. Кудри 
(1924—1943), 
Героя Совет-
ского Союза»; 
«Памятник 
участникам по-
хода Таман-
ской Красной 
армии, 1923г., 
1956 г.» 

2022 0 0 

Разработанная 
научно-проектная 
документация, 
прошедшая госу-
дарственную ис-
торико-
культурную экс-
пертизу и согласо-
вана в управлении 
охраны объектов 
культурного 
наследия Красно-
дарского края 

Админи-
страция 
Славян-
ского го-
родского 
поселения 
Славян-
ского 
района, 
объекты 
культур-
ного 
наследия, 
располо-
женные 
на терри-
тории 
Славян-
ского го-
родского 
поселения 
Славян-
ского 
района 

1.1.1 Разработка 
научно-
проектной до-
кументации на 
проведение ра-
бот по сохра-
нению объек-
тов культурно-
го наследия 
(прохождение 
государствен-
ной историко-
культурной 
экспертизы 
научно-
проектной до-
кументации по 
сохранению 
объектов куль-
турного насле-
дия): 
«Братская мо-
гила 672 совет-
ских воинов, 
погибших в бо-
ях с фашист-
скими захват-
чиками, 1943 
г.», «Могила 
М.Д. Кудри 
(1924—1943), 
Героя Совет-
ского Союза»; 
«Памятник 
участникам по-
хода Таман-
ской Красной 
армии, 1923г., 
1956 г.» 

все-
го 

300,00* 300,00* 

Разработанная 
научно-проектная 
документация, 
прошедшая госу-
дарственную ис-
торико-
культурную экс-
пертизу и согласо-
вана в управлении 
охраны объектов 
культурного 
наследия Красно-
дарского края 

Админи-
страция 
Славян-
ского го-
родского 
поселения 
Славян-
ского 
района, 
объекты 
культур-
ного 
наследия, 
располо-
женные 
на терри-
тории 
Славян-
ского го-
родского 
поселения 
Славян-
ского 
района 

*по бюджетным обязательствам 2019 года в рамках муниципальной программы 
«Сохранение объектов культурного наследия» на 2019 год 
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2. Цель 2: Выполнить ремонт объектов культурного наследия регионального значения, расположен-
ных на территории Славянского городского поселения Славянского района. 

2.1 Задача 2.1: Обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия и развития 
культурного потенциала территории. 

2.1.1 Текущий ре-
монт 
«Скульптуры, 
памятника В.И. 
Ленину, ул. 
Красная» 

2020 943,60* 943,60* Выполненный 
ремонт памятни-
ка: замена обли-
цовки пола 

Админи-
страция 
Славянско-
го город-
ского посе-
ления Сла-
вянского 
района, 
объекты 
культурно-
го насле-
дия, распо-
ложенные 
на террито-
рии Сла-
вянского 
городского 
поселения 
Славянско-
го района 

2.1.1 Текущий ре-
монт 
«Скульптуры, 
памятника В.И. 
Ленину, ул. 
Красная» 

2021 0 0 
Выполненный 
ремонт памятни-
ка: замена обли-
цовки пола 

Админи-
страция 
Славянско-
го город-
ского посе-
ления Сла-
вянского 
района, 
объекты 
культурно-
го насле-
дия, распо-
ложенные 
на террито-
рии Сла-
вянского 
городского 
поселения 
Славянско-
го района 

2.1.1 Текущий ре-
монт 
«Скульптуры, 
памятника В.И. 
Ленину, ул. 
Красная» 

2022 0 0 

Выполненный 
ремонт памятни-
ка: замена обли-
цовки пола 

Админи-
страция 
Славянско-
го город-
ского посе-
ления Сла-
вянского 
района, 
объекты 
культурно-
го насле-
дия, распо-
ложенные 
на террито-
рии Сла-
вянского 
городского 
поселения 
Славянско-
го района 

2.1.1 Текущий ре-
монт 
«Скульптуры, 
памятника В.И. 
Ленину, ул. 
Красная» 

все-
го 

943,60* 943,60* 

Выполненный 
ремонт памятни-
ка: замена обли-
цовки пола 

Админи-
страция 
Славянско-
го город-
ского посе-
ления Сла-
вянского 
района, 
объекты 
культурно-
го насле-
дия, распо-
ложенные 
на террито-
рии Сла-
вянского 
городского 
поселения 
Славянско-
го района 

*по бюджетным обязательствам 2019 года в рамках муниципальной программы 
«Сохранение объектов культурного наследия» на 2019 год 

3. Цель 3: Выполнить ремонт объектов культурного наследия регионального значения, расположен-
ных на территории Славянского городского поселения Славянского района. 

3.1 Задача 3.1: Обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия и развития 
культурного потенциала территории. 

3.1.1 Текущий ре-
монт объекта 
культурного 
наследия реги-
онального зна-
чения: «Брат-
ская могила 
672 советских 
воинов, погиб-
ших в боях с 
фашистскими 
захватчиками, 
1943 г.», «Мо-
гила М.Д. Куд-
ри (1924— 
1943), Героя 
Советского 
Союза». 

2020 0 0 Братская могила: 
отреставриро-
ванный лепной 
декор, потеряв-
ший чёткость; 
окраска стен, пи-
лястр, откосов, 
колонок; штука-
турная отделка 
постамента. 
Могила: очи-
щенный лепной 
декор от загряз-
нений; догипсов-
ка архитектурно-
лепных деталей. 
Мемориальная 
стена: демонтаж 
и монтаж новых 
выколотных де-
талей; снятие и 
установка обли-
цовочных плит. 

Админи-
страция 
Славянско-
го город-
ского посе-
ления Сла-
вянского 
района, 
объекты 
культурно-
го насле-
дия, распо-
ложенные 
на террито-
рии Сла-
вянского 
городского 
поселения 
Славянско-
го района 

3.1.1 Текущий ре-
монт объекта 
культурного 
наследия реги-
онального зна-
чения: «Брат-
ская могила 
672 советских 
воинов, погиб-
ших в боях с 
фашистскими 
захватчиками, 
1943 г.», «Мо-
гила М.Д. Куд-
ри (1924— 
1943), Героя 
Советского 
Союза». 

2021 7 598,00 7 598,00 
Братская могила: 
отреставриро-
ванный лепной 
декор, потеряв-
ший чёткость; 
окраска стен, пи-
лястр, откосов, 
колонок; штука-
турная отделка 
постамента. 
Могила: очи-
щенный лепной 
декор от загряз-
нений; догипсов-
ка архитектурно-
лепных деталей. 
Мемориальная 
стена: демонтаж 
и монтаж новых 
выколотных де-
талей; снятие и 
установка обли-
цовочных плит. 

Админи-
страция 
Славянско-
го город-
ского посе-
ления Сла-
вянского 
района, 
объекты 
культурно-
го насле-
дия, распо-
ложенные 
на террито-
рии Сла-
вянского 
городского 
поселения 
Славянско-
го района 

3.1.1 Текущий ре-
монт объекта 
культурного 
наследия реги-
онального зна-
чения: «Брат-
ская могила 
672 советских 
воинов, погиб-
ших в боях с 
фашистскими 
захватчиками, 
1943 г.», «Мо-
гила М.Д. Куд-
ри (1924— 
1943), Героя 
Советского 
Союза». 

2022 0 0 

Братская могила: 
отреставриро-
ванный лепной 
декор, потеряв-
ший чёткость; 
окраска стен, пи-
лястр, откосов, 
колонок; штука-
турная отделка 
постамента. 
Могила: очи-
щенный лепной 
декор от загряз-
нений; догипсов-
ка архитектурно-
лепных деталей. 
Мемориальная 
стена: демонтаж 
и монтаж новых 
выколотных де-
талей; снятие и 
установка обли-
цовочных плит. 

Админи-
страция 
Славянско-
го город-
ского посе-
ления Сла-
вянского 
района, 
объекты 
культурно-
го насле-
дия, распо-
ложенные 
на террито-
рии Сла-
вянского 
городского 
поселения 
Славянско-
го района 

3.1.1 Текущий ре-
монт объекта 
культурного 
наследия реги-
онального зна-
чения: «Брат-
ская могила 
672 советских 
воинов, погиб-
ших в боях с 
фашистскими 
захватчиками, 
1943 г.», «Мо-
гила М.Д. Куд-
ри (1924— 
1943), Героя 
Советского 
Союза». 

все-
го 

7 598,00 7 598,00 

Братская могила: 
отреставриро-
ванный лепной 
декор, потеряв-
ший чёткость; 
окраска стен, пи-
лястр, откосов, 
колонок; штука-
турная отделка 
постамента. 
Могила: очи-
щенный лепной 
декор от загряз-
нений; догипсов-
ка архитектурно-
лепных деталей. 
Мемориальная 
стена: демонтаж 
и монтаж новых 
выколотных де-
талей; снятие и 
установка обли-
цовочных плит. 

Админи-
страция 
Славянско-
го город-
ского посе-
ления Сла-
вянского 
района, 
объекты 
культурно-
го насле-
дия, распо-
ложенные 
на террито-
рии Сла-
вянского 
городского 
поселения 
Славянско-
го района 
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4. Цель 4: Выполнить ремонт объектов культурного наследия регионального значения, расположен-
ных на территории Славянского городского поселения Славянского района. 

4.1 Задача 4.1: Обеспечение сох 
культурного потенциала тер 

>анности объектов культурного и исторического наследия и развития 
ритории. 

4.1.1 Текущий 
ремонт объекта 
культурного 
наследия реги-
онального зна-
чения «Памят-
ник участникам 
похода 
Таманской 
Красной 
армии, 1923 г., 
1956 г.» 

2020 0 0 Реставрация и 
воссоздание по-
крытий, удале-

ние старых кам-
ней, расчистка от 

загрязнений, 
окраска поверх-
ностей памятни-

ка. 

Админи-
страция 
Славянско-
го город-
ского посе-
ления Сла-
вянского 
района, 
объекты 
культурно-
го насле-
дия, распо-
ложенные 
на террито-
рии Сла-
вянского 
городского 
поселения 
Славянско-
го района 

4.1.1 Текущий 
ремонт объекта 
культурного 
наследия реги-
онального зна-
чения «Памят-
ник участникам 
похода 
Таманской 
Красной 
армии, 1923 г., 
1956 г.» 

2021 0 0 
Реставрация и 

воссоздание по-
крытий, удале-

ние старых кам-
ней, расчистка от 

загрязнений, 
окраска поверх-
ностей памятни-

ка. 

Админи-
страция 
Славянско-
го город-
ского посе-
ления Сла-
вянского 
района, 
объекты 
культурно-
го насле-
дия, распо-
ложенные 
на террито-
рии Сла-
вянского 
городского 
поселения 
Славянско-
го района 

4.1.1 Текущий 
ремонт объекта 
культурного 
наследия реги-
онального зна-
чения «Памят-
ник участникам 
похода 
Таманской 
Красной 
армии, 1923 г., 
1956 г.» 

2022 8 578,00 8 578,00 

Реставрация и 
воссоздание по-
крытий, удале-

ние старых кам-
ней, расчистка от 

загрязнений, 
окраска поверх-
ностей памятни-

ка. 

Админи-
страция 
Славянско-
го город-
ского посе-
ления Сла-
вянского 
района, 
объекты 
культурно-
го насле-
дия, распо-
ложенные 
на террито-
рии Сла-
вянского 
городского 
поселения 
Славянско-
го района 

4.1.1 Текущий 
ремонт объекта 
культурного 
наследия реги-
онального зна-
чения «Памят-
ник участникам 
похода 
Таманской 
Красной 
армии, 1923 г., 
1956 г.» 

всего 8 578,00 8 578,00 

Реставрация и 
воссоздание по-
крытий, удале-

ние старых кам-
ней, расчистка от 

загрязнений, 
окраска поверх-
ностей памятни-

ка. 

Админи-
страция 
Славянско-
го город-
ского посе-
ления Сла-
вянского 
района, 
объекты 
культурно-
го насле-
дия, распо-
ложенные 
на террито-
рии Сла-
вянского 
городского 
поселения 
Славянско-
го района 

Итого 2020 1 243,60 1 243,60 Итого 
2021 7 598,00 7 598,00 

Итого 

2022 8 578,00 8 578,00 

Итого 

всего 17 419,60 17 419,60 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Финансирование муниципальной Программы составляет 17 419 600 (сем-
надцать миллионов четыреста девятнадцать тысяч шестьсот) рублей из средств 
бюджета Славянского городского поселения Славянского района на 2020-2022 
годы. 

Реализация Программы осуществляется на основе контрактов с организа-
циями, определёнными в установленном законодательством порядке: 
2020 год - 1 243 600 (один миллион двести сорок три тысячи шестьсот) рублей. 
2021 год - 7 598 000 (семь миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей. 
2022 год - 8 578 000 (восемь миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч) руб-
лей. 

5. Меры муниципального регулирования и управления рисками 
с целыо минимизации их влияния на достижение целей 

муниципальной программы 

Меры муниципального регулирования в сфере реализации муници-
пальной программы не предусмотрены. 

Реализация муниципальной программы сопряжена с возникновением и 
преодолением различных рисков, которые могут существенно повлиять на 
достижение запланированных результатов. 
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' Наиболее значимым риском является недостаток финансирования му-
ниципальной программы. Наступление данного риска может повлечь за собой 
полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, недости-
жение значений целевых показателей муниципальной программы. 

С целью минимизации влияния рисков, связанных с недостатком фи-
нансирования в процессе реализации муниципальной программы предусмот-
рена возможность принятия следующих мер: 

соблюдение принципа эффективности использования бюджетных 
средств; 
своевременное использование средств при реализации мероприятий 
муниципальной программы; 
Правовые риски реализации муниципальной программы связаны с воз-

можными изменениями законодательства Российской Федерации и Крас-
нодарского края. 

С целью снижения вероятности и минимизации последствий наступле-
ния рисков, связанных с изменением законодательства Российской Федерации 
и Краснодарского края в процессе реализации муниципальной программы 
предусмотрена возможность принятия следующих мер: 

проведение регулярного мониторинга изменений законодательства 
Российской Федерации и Краснодарского края; 
проведение, при необходимости, корректировки муниципальной про-
граммы и реализация мероприятий с учетом результатов проводимого 
мониторинга и изменений законодательства Российской Федерации и 
Краснодарского края. 

6. Меры правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы регулируется в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд». 

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится 
ежегодно и осуществляется на основании Постановления администрации Сла-
вянского городского поселения Славянского района от 25 февраля 2020 г. 
№ 172 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирова-
ния, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм Славянского городского поселения Славянского района». 
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8. Механизм реализации муниципальной программы 
и контроль за её выполнением. 

Организацию, координацию деятельности исполнителей, уточнение еже-
годных объёмов финансирования и контроль за реализацией программы осу-
ществляют 

отдел по работе с молодёжью, 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 строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи администрации Славянского городского поселения Славянского района. 

Отделы в рамках реализации муниципальной программы: 
обеспечивают разработку муниципальной программы; 
формируют структуру муниципальной программы; 
организуют реализацию муниципальной программы; 
принимают решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несут ответственность за достижение целевых 
показателей муниципальной программы; 

осуществляют мониторинг и анализ отчётов иных исполнителей отдель-
ных мероприятий муниципальной программы; 

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

проводят оценку эффективности муниципальной программы; 
организуют информационную и разъяснительную работу, направленную 

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

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

граммой. 
Отчётность по муниципальной программе предоставляется ежекварталь-

но к 20 числу месяца, следующего за кварталом». 

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




