КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРОКОПЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРЕНТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(ПРОЕКТ)
от
2018 №
с. Терентьевское
О внесении изменений в постановление администрации
Терентьевского сельского поселения от 26.11.2013 № 18
«Об утверждении муниципальной программы
«Сохранение и популяризация объектов культурного наследия
(памятников культуры и истории) на территории Терентьевского
сельского поселения на 2014-2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Терентьевское
сельское поселение», постановлением Администрации Терентьевского
сельского поселения от 15.11.2013 г. №15 «Об утверждении Положения о
муниципальных программах Терентьевского сельского поселения»,
1. Внести в постановление администрации Терентьевского сельского
поселения от 26.11.2013 № 18 «Об утверждении муниципальной программы
«Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников
культуры и истории) на территории Терентьевского сельского поселения на
2014-2020 годы» (в редакции постановления от 02.12.2014 № 16, от
15.11.2016 г.№ 130, от 02.03.2017 г.№ 17; от 19.10.2017 г. № 81-п; от
16.04.2018 г. № 18-п) следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления и далее по тексту слова «на 20142020 годы» заменить на слова «на 2014-2021 годы».
1.2. Муниципальную программу «Сохранение и популяризация
объектов культурного наследия (памятников культуры и истории) на
территории Терентьевского сельского поселения на 2014-2020 годы»,
утвержденную постановлением (далее – муниципальная программа)
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление обнародовать на информационном
стенде администрации Терентьевского сельского поселения и разместить на
официальном сайте администрации Терентьевского сельского поселения

http://terentievskoe.org в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования за
исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены
иные сроки вступления в силу.
Положения паспорта муниципальной программы в части объемов
финансирования программы на 2019, 2020, 2021 годы, раздела 4 текстовой
части муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2019,
2020, 2021 годы, раздела 5 текстовой части муниципальной программы в
части плановых значений целевого показателя (индикатора) на 2019, 2020,
2021 годы (в редакции настоящего постановления) применяются к
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного
бюджета, начиная с местного бюджета на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

Глава Терентьевского
сельского поселения

О.П. Мельник

Приложение
к постановлению администрации
Терентьевского сельского поселения
от
2018 №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Сохранение и популяризация объектов культурного наследия
(памятников культуры и истории) на территории Терентьевского
сельского поселения на 2014 - 2021 годы»

с. Терентьевское

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Сохранение и популяризация объектов культурного наследия
(памятников культуры и истории) на территории Терентьевского
сельского поселения на 2014 -2021 годы»
Наименование Программы

Муниципальная программа «Сохранение и
популяризация памятников культуры и
истории на территории Терентьевского
сельского поселения на 2014 - 2021 годы»
(далее – Программа)
Директор программы
Главный специалист администрации
Терентьевского сельского поселения
Ответственный исполнитель Администрация Терентьевского сельского
(координатор)
поселения
муниципальной программы
Исполнители
Администрация Терентьевского сельского
муниципальной программы поселения
организации, отобранные в порядке,
предусмотренном действующим
законодательством, различных форм
собственности, привлеченные на основе
аукционов
Цели программы
Сохранение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры),
находящихся в собственности
муниципального образования Терентьевское
сельское поселение
Задачи программы

- содержание и реконструкция объектов
культурного наследия (памятников культуры
и истории) Терентьевского сельского
поселения.
Срок реализации программы 2014-2021 годы
Объем и источники
финансирования
Программы

Общий объем финансирования –914,2тыс.
руб., в том числе:
Местный бюджет – 914,2 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц – 0,0 тыс. руб.
на 2014 год – 80,6 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 80,6 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,

Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц – 0,0 тыс. руб.
на 2015 год – 523,6 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 523,6 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц – 0,0 тыс. руб.
на 2016 год –0,0 тыс. руб., из них:
Местный бюджет –0,0 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц – 0,0 тыс. руб.
на 2017 год – 0,0 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц – 0,0 тыс. руб.
на 2018 год – 250,0 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 250,0 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц – 0,0 тыс. руб.
на 2019 год – 20,0 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 20,0 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц – 0,0 тыс. руб.
на 2020 год – 20,0 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 20,0 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц – 0,0 тыс. руб.
на 2021 год – 20,0 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 20,0 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,

средства юридических
и физических лиц – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Сохранение объектов культурного наследия,
повышение историко-культурного
воспитания подрастающего поколения на
территории муниципального образования
Терентьевского сельского поселения.

I. Содержание проблемы и необходимость ее решения
программными методами
Сохранение объектов культурного наследия является важной задачей,
поскольку памятники истории и культуры - это материальное воплощение
прошлого народов и наций. Сохранение и бережное отношение к своему
прошлому – отличительная особенность современного цивилизованного
государства.
В настоящее время в Терентьевском сельском поселении остро
проявилась проблема сохранения памятников культуры и истории,
находящихся в муниципальной собственности (далее – объекты культурного
наследия). В собственности муниципального образования Терентьевское
сельское поселение находится 10 объектов культурного наследия (Памятники
воинам павшим в годы Великой Отечественной войны, Мемориалы, аллея
«Славы», мемориальные доски)
Согласно Федеральному закону от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» обязанности по сохранению и реставрации
памятников культуры и истории возлагаются на собственников
(пользователей) объектов.
Принятие настоящей Программы вызвано
необходимостью
выполнения муниципальным образованием Терентьевское сельское
поселение обязанностей собственника объектов культурного наследия по их
сохранению.
Таким образом, вопросы, связанные с содержанием объектов
культурного наследия, находящихся в собственности муниципального
образования Терентьевское сельское поселение необходимо решать
комплексно, программными методами. С целью оптимизации финансовых
затрат бюджета Терентьевского сельского поселения
мероприятия

Программы и сроки их реализации выстроены с учетом значимости объектов
культурного наследия. В первоочередном порядке средства, выделяемые по
Программе, будут направляться на проведение реставрационных работ на
объектах, в отношении которых наиболее остро стоит вопрос по
обеспечению их сохранности.
2.Основные цель и задачи Программы, сроки ее реализации
Целью Программы является создание условий для сохранения,
эффективного использования и популяризации объектов культурного
наследия, Терентьевского сельского поселения.
Достижение поставленной цели осуществляется решением следующих
задач:
-содержание и реконструкция объектов культурного наследия
(памятников культуры и истории) Терентьевского сельского поселения.
Решению задачи будет способствовать проведение комплекса
мероприятий по содержанию и реконструкции объектов культурного
наследия:
- проведение неотложных противоаварийных работ, предотвращающих
разрушение и утрату памятников культуры и истории;
- реставрация объектов культурного наследия;
- установка информационных надписей на объектах культурного наследия;
- создание условий для организации мероприятий патриотического характера
на территории поселения (обеспечение доступности).
Реализация
мероприятий
будет
способствовать
сохранению
недвижимых объектов культурного наследия, уменьшению доли объектов
культурного наследия, находящихся в аварийном состоянии, созданию
условий для дальнейшего использования памятников истории и культуры как
объектов социально-культурной сферы.
Раздел 3.Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации программы – с 01.01.2014 г. по 31.12.2021 г. Программа
предусматривает достижение целей к концу 2021 года. Отдельным этапом
реализации Программы является календарный год.
Эффективность реализации Программы, оценка достижения целей,
выполнения задач и мероприятий Программы оценивается целевыми
показателями и индикаторами.

4. Ресурсное обеспечение Программы
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

Источник
финансировани
я

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

1
Муниципальная
программа
«Сохранение
и
популяризация
объектов
культурного
наследия
(памятников
культуры и истории)
на
территории
Терентьевского
сельского поселения
на 2014 -2021 годы»

2
3
80,6
Всего
80,6
Местный
бюджет
Иные
не
запрещенные
законодательств
ом источники:
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Средства
бюджетов
государственны
х

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

4

5

6

7

8

9

10

523,6
523,6

0,0
0,0

0,0
0,0

250,0
250,0

20,0
20,0

20,0
20,0

20,0
20,0

внебюджетных
фондов
Средства
юридических и
физических лиц
Задача 1
1.1. Содержание и
текущий ремонт
объектов
культурного
наследия
Терентьевского
сельского
поселения

1.2.Строительство,
реставрация
объектов

Содержание и реконструкция объектов культурного наследия
Всего
Местный бюджет
Иные
не
запрещенные
законодательство
м источники:
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
Средства
юридических и
физических лиц
Всего
Местный бюджет
Иные
не

80,6
80,6

73,6
73,6

0,0
0,0

0,0
0,0

250,0
250,0

20,0
20,0

20,0
20,0

20,0
20,0

0,0
0,0

450,0
450,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

культурного
наследия
Терентьевского
сельского
поселения

запрещенные
законодательство
м источники:
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
Средства
юридических и
физических лиц

Объемы бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию
муниципальной программы утверждаются решением Совета народных
депутатов Терентьевского сельского поселения о бюджете Терентьевского
сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.
Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей
( индикаторов) программы
Цели,
задачи,
мероприятия
муниципальной
программы,
наименование целевого
показателя

Ед.
изм
ере
ния

Плановое значение целевого показателя (индикатора)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа «Сохранение объектов культурного наследия и развития
Терентьевского сельского поселения на 2014 – 2021 годы»
Цель
Обеспечение сохранности объектов культурного наследия и их
современное использование.
%
100
100
100
100
67
100
100
100
Показатели:
1. Доля
объектов
культурного наследия,
находящихся
в
удовлетворительном
состоянии, в общем
количестве объектов
2. Количество
Ед. 2
2
3
3
4
4
4
4
проведенных массовых
мероприятий
на
объектах
культурного
наследия
Задача
Содержание и реконструкция объектов культурного наследия
Ед.
Показатели:
3. Содержание
объектов
культурного
наследия
в
удовлетворительном
состоянии
4. Количество
Ед.
отреставрированных
объектов
культурного
наследия

0

1

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

Раздел 6. Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности реализации Программы (далее - оценка)
осуществляется
муниципальным
заказчиком
координатором
муниципальной программы «Сохранение и популяризация объектов
культурного наследия (памятников культуры и истории) на территории
Терентьевского сельского поселения на 2014 -2021 годы» по итогам ее
исполнения за отчетный период.
Оценка текущей эффективности реализации Программы производится
путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов за
соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых
индикаторов.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
проводится на основе оценки:
1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и их
плановых значений, по формуле:
Сд = Зф/Зп * 100%,
где:
Сд – степень достижения целей (решения задач);
Зф – фактическое значение целевого показателя (индикатора)
муниципальной программы;
Зп – плановое значение целевого показателя (индикатора)
муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов),
желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или
Сд = Зп/Зф * 100% (для целевых показателей (индикаторов), желаемой
тенденцией развития которых является снижение значений).
2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств бюджета поселения и иных не
запрещенных законодательством источников финансирования путем
сопоставления фактических и плановых объемов финансирования
муниципальной программы в целом, по формуле:
Уф = Фф/Фп * 100%,
где:
Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий
муниципальной программы;
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на
реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию
муниципальной программы на соответствующий отчетный период.
3. Степени реализации мероприятий муниципальной программы
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на
основе
сопоставления
ожидаемых
и
фактически
полученных
непосредственных результатов реализации основных мероприятий по годам.
В случае, если значение показателя результативности Программы
составляет:
от 90 до 100 процентов, то эффективность реализации Программы
оценивается как высокая;
от 75 до 90 процентов, то эффективность реализации Программы
оценивается как средняя;
ниже 75 процентов, то эффективность реализации Программы
оценивается как низкая.
Раздел 7. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией
Терентьевского сельского поселения в порядке и по формам, определенным
Постановлением администрации Терентьевского сельского поселения от
15.11.2013 г. № 15 «Об утверждении Положения о муниципальных
программах Терентьевского сельского поселения».

