
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АБДУЛИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

  04.12.2018                                                                                                № 1501-п  
г. Абдулино 

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Сохранение объектов  

культурного наследия (памятников истории и культуры),  

военно-мемориальных объектов муниципального образования Абдулинский 

городской округ Оренбургской области»   

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ        

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь  частью 16 Устава муниципального образования 

Абдулинский городской округ Оренбургской области, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Сохранение объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры), военно-мемориальных 

объектов муниципального образования Абдулинский городской округ     

Оренбургской области» согласно приложению к настоящему постановлению. 

  

          2. Признать утратившими силу с 01.01.2019 года постановления адми-

нистрации муниципального образования Абдулинский городской округ  

Оренбургской области:  

          от 16.03.2017 № 397-п  «Об утверждении муниципальной программы 

«Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культу-

ры), военно-мемориальных объектов муниципального образования Абдулин-

ский городской округ Оренбургской области»  на 2018 год и на перспективу 

до 2021 года»;     

          от 06.08.2018  № 1031-п  «О внесении изменения в постановление        

от 16.03.2017 № 397-п». 

 

3.  Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на      

заместителя главы администрации по социальной политике – начальника 

управления культуры, спорта, туризма и делам молодежи администрации 

муниципального образования Лапшину Т.В. 
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4.  Постановление  вступает в силу после его официального опублико-

вания. 

 

 

И.О. главы администрации 

муниципального образования                                              Т.А.Федосеева 

 

 

 

 

Разослано: Т.В.Лапшиной, Т.А.Федосеевой, И.Н.Пикульниковой, ПО -2,    

Районной библиотеке, ООРиИТ (в электронном виде), Правительству облас-

ти (в электронном  виде) 
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                  Приложение  

           к постановлению администрации 

           муниципального образования 

          от 04.12.2018  № 1501-п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

  

Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и  

культуры), военно-мемориальных объектов муниципального образования 

Абдулинский городской округ Оренбургской области»   
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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

 

Ответственный  

исполнитель  

программы 

 

Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи 

администрации муниципального образования  Абдулин-

ский  городской округ  Оренбургской области 

Соисполнители 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

Участники  

программы 

 

 

Управление капитального строительства, архитектуры   и 

коммунального хозяйства администрации муниципально-

го образования Абдулинский городской округ Оренбург-

ской области 

 

Комитет имущественных и земельных отношений адми-

нистрации муниципального образования Абдулинский 

городской округ Оренбургской области 

 

Администрация муниципального образования 

 

Цель программы - комплексное решение вопросов охраны и использования 

объектов культурного наследия;  военно-мемориальных 

объектов,  памятников и памятных мест муниципального 

образования Абдулинский   городской округ Оренбург-

ской области 

 

Задачи программы -  обеспечение сохранности объектов культурного насле-

дия, военно-мемориальных объектов  памятников и па-

мятных мест муниципального образования Абдулинский   

городской округ Оренбургской области 

 

- увековечение памяти абдулинцев, погибших при защи-

те Отечества, популяризация военно-мемориальных объ-

ектов,  памятников и памятных мест в интересах воспи-

тательного, эстетического и  патриотического воспита-

ния подрастающего поколения и населения  муници-

пального образования Абдулинский   городской округ 

Оренбургской области 

 

Показатели 

(индикаторы)    

программы 

 

- количество  бесхозяйных  сооружений,   30 ед.;   

- установка информационных надписей и обозначений на 

территории объектов культурного наследия, 7 ед.;   

- ремонтно-восстановительные работы объектов муни-

ципальной  собственности,  30 ед. 

  



 

 

5  

Сроки и этапы   

реализации  

программы 

 

2019 – 2024 годы   

  

Объёмы  

бюджетных  

ассигнований  

программы 

Общий объем финансирования мероприятий  программы 

составляет  1480,0 тыс. руб., в том числе: 

 

  

2019 год –   372,0 тыс. рублей 

2020 год –   322,0 тыс. рублей 

2021 год –   245,70 тыс. рублей 

2022 год –    200,0 тыс. рублей 

2023 год-     188,0 тыс. рублей 

2024 год-     153,0 тыс. рублей 

Финансирование Программы осуществляется за счёт 

средств муниципального бюджета, а также предполагае-

мых межбюджетных трансфертов из областного бюдже-

та местному. Кроме того, предполагается привлечение 

средств из внебюджетных источников 

 

Ожидаемые    

результаты  

реализации  

программы 

 

-    увеличение  регистрации   бесхозяйных  сооружений, 

до 30 ед.; 

-   установка информационных надписей и обозначений 

на территории объектов культурного наследия, 7  ед.;   

- ремонтно-восстановительные работы объектов муни-

ципальной  собственности,  30  ед. 

 

1. Общая характеристика 

 

К сожалению, количество объектов культурного наследия, военно-

мемориальных объектов,  памятников и памятных мест уменьшается с каж-

дым годом. Утраты памятников зачастую, невосполнимы. Задача нашего ок-

руга  сохранить объекты для будущих поколений, чьи духовные запросы бу-

дут возрастать. Памятники культуры являются свидетельствами исчезнувших 

цивилизаций, передающими нам эмоциональный и духовный опыт ушедших 

поколений. 

Без них невозможно формирование национального и индивидуального 

сознания, а также осознание места народа и личности внутри ценностей ми-

ровой цивилизации. Они уникальны и неповторимы, и сегодня возникает не-

обходимость обеспечить их максимальную сохранность в государственном 

масштабе. 

Объекты культурного наследия являются национальным достоянием, 

«золотым запасом» любого государства, края, населенного пункта, историко-

культурный потенциал которых будет не до конца использован при полной 

или значительной их утрате. Каждый памятник – это молчаливый свидетель 
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истории, который несет в себе неповторимую индивидуальность. Все виды 

работ – научно-исследовательские, проектные, ремонтно-восстановительные 

отличаются особой сложностью и являются дорогостоящими. Но это не сни-

мает с нас обязательств по выполнению этих работ.   

           Особенно много памятников погибает по причине отсутствия должно-

го внимания их охране и воспитанию у населения уважения к культурному 

наследию, а также вследствие невежества и непонимания их ценности и мес-

та в нашей жизни. Степень понимания того, какое место занимает культура в 

нашем бытии, а культурное наследие в нашей современной жизни, является 

показателем развития общественного сознания в целом. 

           В муниципальный реестр памятников истории и культуры внесены               

83 памятника, мемориальных досок, воинских захоронений увековечиваю-

щих память погибших при защите Отечества в Гражданской, Великой Отече-

ственной и локальных войнах века. 12 объектов культуры занесены в област-

ной реестр  и охраняются государством,  из них 2 объекта археологического 

наследия. 

          За последние годы отреставрированы 5 объектов, занесенные в област-

ной реестр: 

         Братская могила № 1 умерших от ран в госпиталях в годы Великой        

Отечественной войны 1941-1945 г.г. (городское кладбище), муниципальная 

собственность. 

         Дом, с балкона которого 9 ноября 1917 года была провозглашена Совет-

ская власть в городе, ул. Коммунистическая 230, муниципальная собствен-

ность (МБОУ «СОШ №38»).   

        Здание, где располагался оптовый магазин купцов Кузнецовых,                  

ул. Коммунистическая, 292 (частная собственность, магазин «Купец»,                 

ИП Тарасов А.В.). 

        Башня водонапорная железнодорожная (частная собственность ЧП Ря-

бов).   

            Дом (купца Воробьева), где располагался филиал Волжскокамского 

банка. В 1925 году находилась ВКП(б) и Абдулинская библиотека (МАУ  

«МФЦ»). 

          Два объекта требуют реставрации: здание, где располагалась масло-

бойка    купцов Ивлевых, в советское время приспособлено под склады: 

Оренбургская область, г.Абдулино, ул. Коммунистическая, 91 (приказ дирек-

тора департамента        № 218 от 16.06.2008 состоит на учете с 28.10.2005 го-

да), также в неудовлетворительном состоянии находится Церковь Покрова 

(деревянная) 1907 года: Оренбургская область, Абдулинский район, с. Алфе-

ровка (Постановление Законодательного Собрания области от 06.10.1998 № 

118/21).  На каждый объект составлены паспорт и анкета, отражающие ос-

новные сведения памятника.  

На территории муниципального образования Абдулинский городской 

округ Оренбургской области находятся два объекта культурного наследия 

монументального назначения. На братскую могилу красногвардейцев, рас-

стрелянных колчаковцами в 1919 году, зарегистрировано  право  муници-
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пальной собственности (свидетельство о государственной регистрации права 

от 10.02.2014 № 56АВ 313379). На  братскую  могилу воинов, умерших от 

ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., пода-

на заявка на кадастровый учет  и  учет в органы  Росреестра как бесхозяйное 

имущество.     Объекты культурного наследия находятся в удовлетворитель-

ном состоянии.   

Четыре братские могилы: 3 могилы, умерших в госпиталях г. Абдулино 

от ран воинов Великой Отечественной войны, расположенные на территории 

городского кладбища; братская могила красногвардейцев, расстрелянных 

колчаками в 1919 году, на территории общеобразовательной                      

школы № 1.  

11 одиночных могил – воинов интернационалистов, 2 могилы сотруд-

ников полиции, погибших при исполнении служебного долга. 

На братские могилы оформлены учетные карточки, согласно форме               

№ 5 директивы  Генерального штаба ВС РФ от 28.03.2001 № ДГШ-7.    

На территории муниципального образования находятся 40 памятных 

мест и сооружений погибшим воинам в Великой Отечественной войне, из 

них 30 в сельских поселениях, 10 на территории города Абдулино. На 5 па-

мятников оформлено Свидетельство о государственной регистрации права. 

Большинство памятников, обелисков установлены в 70е-годы, поэтому в це-

лях обеспечения сохранности памятников и памятных мест ежегодно необ-

ходимо проводить благоустройство и озеленение территории, ремонтные  ра-

боты. 

  Техническое состояние и благоустройство территорий военно-

мемориальных сооружений Абдулинского городского округа в основном  

удовлетворительное.  

Основной целью данной программы  является  комплексное решение 

вопросов охраны и использования объектов культурного наследия, военно-

мемориальных объектов, памятников и памятных мест муниципального об-

разования Абдулинский городской округ  Оренбургской области. 

В процессе достижения цели Программы планируется решение сле-

дующих задач: 

обеспечение сохранности объектов культурного наследия, военно-

мемориальных объектов памятников и памятных мест муниципального обра-

зования Абдулинский городской округ в интересах воспитательного, эстети-

ческого и патриотического воспитания подрастающего поколения и населе-

ния, увековечение памяти абдулинцев, погибших при защите Отечества;   

популяризация объектов культурного наследия путем включения их в 

туристические маршруты; 

привлечение внимания общественности к проблемам сохранности и 

использования объектов культурного наследия; 

укрепление материально-технической базы объектов культурного на-

следия, военно-мемориальных объектов, памятников и памятных мест муни-

ципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской облас-

ти. 
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 Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  

муниципальной программы 

 

Согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования Абдулинский го-

родской округ Оренбургской области приоритеты муниципальной политики 

в сфере реализации муниципальной программы указываются в соответствии 

со стратегией социально-экономического развития муниципального образо-

вания Абдулинский городской округ Оренбургской области, долгосрочным 

прогнозом социально-экономического развития муниципального образова-

ния Абдулинский городской округ, бюджетным прогнозом муниципального 

образования Абдулинский городской округ Оренбургской области на долго-

срочный период.   

 Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи админист-

рации муниципального образования Абдулинский городской округ Орен-

бургской области несет ответственность за рациональное использование вы-

деляемых на реализацию Программы финансовых средств. 

 

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 

Муниципальная программа «Сохранение объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры), военно-мемориальных объектов му-

ниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской об-

ласти» на 2019 год и на перспективу до 2024 года (далее-Программа) направ-

лена на комплексное решение вопросов  сохранности и  использования объ-

ектов культурного наследия;  военно-мемориальных объектов, памятников и 

памятных мест муниципального образования Абдулинский городской округ 

Оренбургской области. 

Путем реализации Программы  количество   памятников, стелл обели-

сков братских захоронений сохранится на уровне  41 единицы.    

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы,  в ко-

тором содержится описание  системы плановых показателей (индикаторов) 

программы, которые: 

характеризуют ход реализации муниципальной программы, решение 

задач и достижение цели муниципальной программы; 

отражают специфику развития культурного  наследия  муниципального 

образования Абдулинский городской округ Оренбургской области, проблем 

и задач, на решение которых направлена реализация Программы; 

имеют количественное значение; 

определяются на основе данных государственного статистического на-

блюдения, отчетных данных ответственных исполнителей и соисполнителей 

Программы. 

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы: 

- увеличение  регистрации   бесхозяйных сооружений,  до 30 ед.;   
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- установка  информационных надписей и обозначений на территории 

объектов культурного наследия, 7 ед.   

- ремонтно-восстановительные работы объектов муниципальной собст-

венности, 30 ед.  

(Представлено в приложении № 1 к настоящей Программе) 

 

Перечень ведомственных целевых программ и основных 

мероприятий муниципальной программы 

 

Основное мероприятие муниципальной Программы (далее – основное 

мероприятие) направлено на решение задачи муниципальной программы. В 

рамках одного основного мероприятия объединены различные по характеру 

мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, за-

купке товаров, работ, услуг, оказанию государственных услуг (выполнению 

работ), разработке мер нормативно-правового регулирования, научному 

обеспечению мероприятий,  способствующих улучшению условий предос-

тавления услуг в сфере реализации муниципальной программы и другие).  

(Представлено в приложении № 2 к настоящей Программе) 

 

Ресурсное обеспечение Программы 

 

Основными источниками финансирования Программы являются                 

средства муниципального бюджета, внебюджетные средства. Общий                

объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, составляет  

1480,0  тыс. рублей, средств бюджета муниципального образования Абду-

линский городской округ в том числе: 

 2019 год –    372,0 тыс. рублей 

 2020 год –    322,0 тыс. рублей 

 2021 год –    245,70 тыс. рублей 

 2022год –     200,0 тыс. рублей 

 2023 год-      188,0 тыс. рублей 

 2024 год-      153,0 тыс. рублей 

 

Внебюджетные средства (спонсорская помощь):     

 2019 год – 20, 0   тыс. рублей 

(Представлено в приложении № 3, № 4 к настоящей Программе) 

Основное мероприятие  1. Признание  права муниципальной  собствен-

ности  объектов и  их оформление – финансирование за счет средств муни-

ципального образования – 2019 год –  70,5 тыс. руб.;  

     

Основное мероприятие 2. Установка информационных надписей и обо-

значений на территории объектов культурного наследия – финансирование за 

счет внебюджетных средств – 2019 год –  20,0 тыс. руб.;   
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Основное мероприятие 3. Ремонтно-восстановительные работы – фи-

нансирование за счет средств муниципального образования – 2019 год – 

280,0 тыс. руб.;   

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет местного 

бюджета, предполагаемых межбюджетных трансфертов из областного бюд-

жета местному и привлечения средств из внебюджетных источников.    

Прогноз сводных показателей муниципального задания на выполнение 

работ отделом культуры и подведомственными ему учреждениями культуры 

представлен в приложении № 5. 

 

Анализ рисков реализации муниципальной программы и 

описание мер управления рисками 

 

Механизм реализации Программы представляет собой скоординиро-

ванные по срокам и направлениям действия исполнителей мероприятий, ве-

дущие к достижению намеченной цели и решению поставленных задач. Реа-

лизацию программы «Сохранение объектов культурного наследия» (памят-

ников истории и культуры),  военно-мемориальных объектов»   муниципаль-

ного образования Абдулинский городской округ  Оренбургской области»  на 

2019 год и на перспективу до 2024 года осуществляет управление культуры,  

спорта, туризма и делам молодежи, управление капитального строительства, 

архитектуры и коммунального хозяйства, комитет имущественных и земель-

ных отношений администрации муниципального образования Абдулинский 

городской округ Оренбургской области.  

  Муниципальный заказчик несет ответственность за конечные резуль-

таты реализации программных мероприятий, рациональное использование  

выделенных бюджетных ассигнований, определяет формы, методы управле-

ния  реализацией Программы.  Реализация Программы позволит  обеспечить 

сохранность объектов культурного наследия, военно-мемориальных объектов  

памятников и памятных мест муниципального образования Абдулинский   

городской округ   в интересах воспитательного, эстетического и  патриотиче-

ского воспитания подрастающего поколения и населения, увековечение па-

мяти абдулинцев, погибших при защите Отечества. 

Реализация программных мероприятий рассматривается по следующим 

показателям: 

- установка информационных надписей и обозначений на территории 

объектов культурного наследия,  7 ед.;   

- ремонтно-восстановительные работы объектов муниципальной собст-

венности,  30 ед.  

При реализации Программы возможно возникновение внешних и внут-

ренних рисков невыполнения программных мероприятий и не достижения  

запланированных результатов. К наиболее серьезным рискам реализации 

Программы можно отнести  такие внешние риски, как изменение федераль-

ного законодательства в сфере  культуры и социальной политики.            
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Внутренними рисками реализации Программы являются финансовые  

риски. Они связаны: 

- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на 

реализацию программных мероприятий; 

- с более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, оказание кото-

рых  предусмотрено в рамках программных мероприятий,   

Меры по снижению рисков: 

- в процессе реализации Программы и с учетом принятия федеральных 

нормативно-правовых актов на уровне городского округа могут разрабаты-

ваться и  приниматься нормативные правовые акты, необходимые для осуще-

ствления  Программы; 

- в случаях сокращения объема финансирования Программы муници-

пальный заказчик Программы разрабатывает комплекс мер по привлечению 

дополнительных источников финансирования Программы, либо  вносит в ус-

тановленном порядке предложения по корректировке Программы.  При несо-

ответствии результатов выполнения Программы показателям  эффективно-

сти, предусмотренным Программой, муниципальный заказчик готовит и вно-

сит в установленном порядке предложения по корректировке Программы.    

Система контроля за выполнением Программы включает оценку  соци-

ально-экономической эффективности реализации программных мероприя-

тий. Информация о реализации Программы подлежит распространению  по-

средством публикации в сети Интернет и средствах массовой информации в   

порядке, установленном администрацией муниципального образования       

Абдулинский городской округ Оренбургской области. 

 

Механизм реализации программы 

 

Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи администра-

ции муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбург-

ской области несет ответственность за текущее управление реализацией Про-

граммы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на 

ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления 

реализацией Программы. 

Реализация Программы осуществляется на основе: 

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципаль-

ным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим 

отношения в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Реализация программных мероприятий осуществляется координатором 

программ Управлением культуры, спорта, туризма и делам молодежи адми-

нистрации муниципального образования  Абдулинский   городской округ. 

Исполнители обеспечивают реализацию мероприятий Программы, рацио-

нальное  финансирование и целевое использование финансовых средств. 

Расходы на проведение массовых мероприятий определяются на основании 
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постановлений администрации муниципального образования Абдулинский 

городской округ, приказов Управления культуры, спорта, туризма и делам 

молодежи администрации муниципального образования Абдулинский город-

ской округ, положений об их  проведении, внутренних приказов  организато-

ров данных мероприятий, определяющих пределы расходования средств. На 

основании указанных документов составляются сметы на проведение данных 

мероприятий, в соответствии с которыми происходит расходование средств.  

Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи: 

ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным ме-

роприятиям,  механизм реализации Программы, состав исполнителей в док-

ладах о результатах и основных направлениях деятельности; 

уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм 

реализации Программы и состав исполнителей; 

проводит мониторинг результатов реализации программных мероприя-

тий. 

Информация о ходе выполнения Программы опубликовывается в мест-

ной печати, размещается в сети Интернет.  

 

Организация управления и исполнения  контроля   

за исполнением Программы 

  

В ходе реализации Программы отдел культуры обеспечивает коорди-

нацию деятельности исполнителей программы, контролирует выполнение 

программных мероприятий и использование финансовых средств. 

Исполнителями Программы являются: 

Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи   админист-

рации муниципального образования Абдулинский городской округ Орен-

бургской области. 

Управление капитального строительства, архитектуры и коммунально-

го хозяйства  администрации муниципального образования Абдулинский го-

родской округ Оренбургской области. 

Комитет имущественных и земельных отношений администрации му-

ниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской об-

ласти. 

Исполнители  программы: 

- осуществляют текущее управление реализации программных меро-

приятий; 

- обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетных 

средств, выделенных на исполнение программных задач; 

- вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показате-

лей, расходов на реализацию мероприятий  программы, а также совершенст-

вование механизма её реализации; 

- осуществляют на конкурсной основе отбор исполнителей работ (ус-

луг), поставщиков продукции по мероприятиям  программы, требующих за-
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ключения муниципальных контрактов (договоров) в соответствии с Феде-

ральным законом № 44-ФЗ; 

- организуют применение информационных технологий в целях управ-

ления и контроля за реализацией  программы; 

- организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации  про-

грамм и мониторинг выполнения программных мероприятий, предоставляют 

в   Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи   ежеквартально 

в срок до 01 числа последующего за окончанием квартала месяца отчет о хо-

де реализации  программы; 

- до 15 февраля года, следующего за отчетным,  предоставляют в 

Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи годовой отчет по 

установленной форме о ходе реализации программы, достигнутых результа-

тах, эффективности использования финансовых средств. 

Исполнители программы несут ответственность за качественное и 

своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование фи-

нансовых средств, выделяемых на реализацию  программы.  

Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи   до 1 марта, 

следующего за отчетным годом, представляет в управление финансов и      

экономического развития администрации муниципального образования      

Абдулинский городской округ  годовой  отчет о ходе реализации и оценки 

эффективности муниципальной программы. 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы 

 

Меры налогового, тарифного, кредитного регулирования в рамках реа-

лизации муниципальной программы не предусмотрены. Сведения об основ-

ных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной 

программы представлены в приложении № 6 к муниципальной программе. 

 

План реализации муниципальной программы 

 

План реализации муниципальной программы утвержден ответствен-

ным исполнителем - начальником Управления культуры, спорта, туризма и 

делам молодежи   администрации муниципального образования Абдулин-

ский городской округ Оренбургской области, согласован с соисполнителем 

программы - управлением капитального строительства, архитектуры  и ком-

мунального хозяйства администрации муниципального образования Абду-

линский городской округ Оренбургской области,   комитетом имуществен-

ных и земельных отношений администрации муниципального образования 

Абдулинский городской округ Оренбургской области. 

План реализации муниципальной программы представлен в приложе-

нии № 7 к настоящей Программе. 
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Методика оценки эффективности и результативности Программы 

 

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной 

программы учитывает, во-первых, степень достижения целей и решения за-

дач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, во-вторых, сте-

пень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности ис-

пользования бюджетных средств и, в-третьих, степень реализации мероприя-

тий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации. 

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпро-

граммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следую-

щей формуле: 

П

i

Ф

i
i

М

М
СРМ  , где: 

iСРМ  - степень реализации мероприятий i-ой подпрограммы; 
Ф

iМ  - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из чис-

ла мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году i-ой под-

программы; 
П

iМ  - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году, i-ой подпрограммы. 

Степень реализации мероприятий i-ой подпрограммы признается высо-

кой в случае, если значение iСРМ  составляет не менее 0,95. 

Степень реализации мероприятий i-ой подпрограммы признается сред-

ней в случае, если значение iСРМ  составляет не менее 0,9. 

Степень реализации мероприятий i-ой подпрограммы признается удов-

летворительной в случае, если значение iСРМ  составляет не менее 0,85. 

В остальных случаях степень реализации мероприятий i-ой подпро-

граммы признается неудовлетворительной. 

Оценка степени соответствия фактических затрат из средств бюджетов 

всех уровней и внебюджетных источников запланированному уровню затрат 

рассчитывается согласно формуле: 

П

Ф

З

З
ССЗ  , где: 

ССЗ – степень соответствия затрат на реализацию МП; 
ПЗ  – запланированный объем затрат на реализацию МП; 
ФЗ  – фактический объем затрат на реализацию МП. 

Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню 

признается высокой в случае, если значение ССЗ составляет не менее 0,99. 

Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню 

признается средней в случае, если значение ССЗ составляет не менее 0,95. 

Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню 

признается удовлетворительной в случае, если значение ССЗ составляет не 

менее 0,90. 
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В остальных случаях степень соответствия затрат признается неудов-

летворительной. 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм учи-

тывает показатели (индикаторы) эффективности муниципальной программы, 

показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непо-

средственных результатов их реализации и рассчитывается согласно форму-

ле: 





i

i

n

k

Пр

k

i

Пр

i И
n

ППЦ
1

1
, где: 

Пр

iППЦ  – значение показателя степени достижения целей и решения за-

дач i-й подпрограммы; 

in  – число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы; 
iПр

kИ  – соотношение фактического и планового значения k-го показате-

ля (индикатора) достижения целей и решения задач i-й подпрограммы, то 

есть фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации. 

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в слу-

чае, если значение Пр

iППЦ  составляет не менее 0,95. 

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в слу-

чае, если значение Пр

iППЦ  составляет не менее 0,9. 

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетвори-

тельной в случае, если значение Пр

iППЦ  составляет не менее 0,85. 

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы при-

знается неудовлетворительной. 

Оценка степени достижения целей и решения задач МП в целом осу-

ществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и 

решения задач МП. Показатель степени достижения целей и решения задач 

МП в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации МП): 





n

k

ОБЩ

k

ОБЩ И
n

ПДЦ
1

1
, где: 

ОБЩПДЦ  – значение показателя степени достижения целей и решения 

задач МП в целом; 

n  – число показателей (индикаторов) достижения целей и решения за-

дач МП; 
ОБЩ

kИ – соотношение фактического и планового значения k-го показате-

ля (индикатора) достижения целей и решения задач МП. 

Эффективность реализации программы признается высокой в случае, 

если значение ОБЩПДЦ  составляет не менее 0,95. 

Эффективность реализации программы признается средней в случае, 

если значение ОБЩПДЦ  составляет не менее 0,9. 

Эффективность реализации программы признается удовлетворитель-

ной в случае, если значение ОБЩПДЦ  составляет не менее 0,85. 
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В остальных случаях эффективность реализации программы признает-

ся неудовлетворительной. 

Общая эффективность и результативность МП определяется по форму-

ле: 

ССЗ
N

СРМ

N

ППЦ

ПДЦРП

N

i

i

N

i

Пр

i
ОБЩ 


 )(

3

1 11 , где 

РП – общая эффективность реализации МП. 

N – число подпрограмм МП. 

Общая эффективность реализации программы признается высокой в 

случае, если значение РП составляет не менее 0,9. 

Общая эффективность реализации программы признается средней в 

случае, если значение РП составляет не менее 0,8. 

Общая эффективность реализации программы признается удовлетво-

рительной в случае, если значение РП составляет не менее 0,7. 

В остальных случаях общая эффективность реализации программы 

признается неудовлетворительной. 
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Приложение № 1 

к Программе, утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования 

                                                                                                                           от 04.12.2018  № 1501-п 

  

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

 

№ 

п.п. 

 

Наименование показателей  

 

Единица 

измерения 

        

Отчет-

ный год 

Текущий 

год 
2019 год 2020 год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

   1. Количество регистрации   

бесхозяйных  сооружений     

ед. 4 4 6 6 5 5 4 4 

   2. Установка  информационных 

надписей и обозначений на 

территории объектов куль-

турного наследия 

ед. 0 0 2 4 1 0 0 0 

   3. Ремонтно-восстановительные 

работы объектов муниципаль-

ной  собственности 

ед. 1 1  8 6 5 4 4 3 
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Приложение № 2 

к Программе, утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования 

                                                                                                                           от 04.12.2018 № 1501-п 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 

 
№ п.п. Номер и наименование 

подпрограммы,  

основного  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый  

конечный результат 

Последствия  

нереализации 

 ведомственной 

целевой програм-

мы, основного  

мероприятия 

Связь 

 с показателями  

(индикаторами) муни-

ципальной программы  

(подпрограммы) 

Начала  

реализации 

Окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Сохранение объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры), военно-

мемориальных объек-

тов   муниципального 

образования Абдулин-

ский городской округ  

Оренбургской облас-

ти»  

          

 

Управление 

культуры, 

спорта, туриз-

ма и делам мо-

лодежи адми-

нистрации му-

ниципального 

образования   

 

2019 год 2024 год Сохранение и разви-

тие культурного по-

тенциала округа, 

поддержка культур-

ных инноваций  и 

инициатив,  проведе-

ние единой государ-

ственной культурной 

и национальной  по-

литики, формирова-

ние высоких нравст-

венных  качеств лич-

ности  и  общества    

муниципального об-

разования Абдулин-

ский городской округ  

 Ограничение ус-

ловий для удовле-

творения культур-

ных потребностей 

населения   

 

 

  

 

Основное 

мероприятие 1. 

Признание  права му-

ниципальной собст-

венности объектов и  

Комитет  

имущественных 

и земельных  

2019 год 2024 год Получение оснований 

для регистрации пра-

ва муниципальной 

Ограничение    ус-

ловий для удовле-

творения культур-

Увеличение регистра-

ции бесхозяйных со-

оружений, до 30  ед. 
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их оформление 

 

отношений ад-

министрации 

муниципального 

образования  

администрации 

муниципального 

образования   

собственности ных потребностей 

населения 

Основное 

мероприятие 2. 

Установка  информа-

ционных надписей и 

обозначений на терри-

тории объектов куль-

турного наследия 

Управление  

капитального 

строительства, 

архитектуры и 

коммунального 

хозяйства адми-

нистрации муни-

ципального об-

разования 

   

2019 год 2024 год Увеличение  инфор-

мационных надписей 

и обозначений на 

территории объектов 

культурного наследия 

Ограничение    ус-

ловий для удовле-

творения культур-

ных потребностей 

населения 

 

 

Установка  информа-

ционных надписей и 

обозначений на терри-

тории объектов куль-

турного наследия в 

кол. 7 ед. 

Основное 

мероприятие 3. 

Ремонтно-восстано-

вительные работы объ-

ектов муниципальной  

собственности 

 Управление 

культуры, 

спорта, туриз-

ма и делам мо-

лодежи адми-

нистрации му-

ниципального 

образования   

Управление  

капитального 

строительства, 

архитектуры и 

коммунального 

хозяйства адми-

нистрации муни-

ципального об-

разования 

2019 год 2024 год Обеспечение сохран-

ности   технического 

состояния памятни-

ков 

Ограничение ус-

ловий для удовле-

творения культур-

ных потребностей 

населения 

Ремонтно-восстано-

вительные работы в 

кол. 30 ед. 



 

 

Приложение № 3 

к Программе, утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования 

                                                                                                                           от 04.12.2018  №1501-п 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы 

                                                                                                                                             тыс. руб. 
№ 

п.п. 

Статус Наименование  муни-

ципальной   програм-

мы, подпрограммы  

муниципальной   про-

граммы, ведомствен-

ной   целевой про-

граммы,  основного 

мероприятия 

Главный распоряди-

тель бюджетных 

средств (ГРБС) (от-

ветственный испол-

нитель, соисполни-

тель, участник) 

Код бюджетной 

классификации 

Объем бюджетных ассигнований 

 

ГРБС Рз Пр ЦСР 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Муниципальная 

программа       

 «Сохранение объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры),  военно-

мемориальных объек-

тов   муниципального 

образования Абдулин-

ский городской округ  

Оренбургской облас-

ти»   

Управление культу-

ры, спорта, туризма и 

делам молодежи ад-

министрации муни-

ципального образо-

вания    

X X Х 372,0 322,0 245,0 200,0 188,0 153,0 

 всего    372,0 322,0 245,0 200,0 188,0 153,0 

consultantplus://offline/ref=393C12EB1ACE185A7E5A026A25428DB76DE3618A4FF0050F7B9FF27FFA3CE0BC51B4F927FB7E1C39SCG1M
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 Основное  

мероприятие 1. 

Признание  права му-

ниципальной  собст-

венности  объектов и  

их оформление 

 

Комитет  

имущественных и 

земельных  

отношений  

администрации  

муниципального об-

разования 

   72,0 72,0 60,0 60,0 48,0 48,0 

 Основное 

мероприятие 2. 

Установка информаци-

онных надписей и обо-

значений на террито-

рии объектов культур-

ного наследия 

Управление  

капитального строи-

тельства,  

архитектуры  и ком-

мунального хозяйст-

ва 

администрации  

муниципального об-

разования 

Балансосодержатели 

объекта 

   20,0 40,0 10,0  0,0 0,0 0,0 

 Основное  

мероприятие 3. 

Ремонтно-восстано-

вительные работы объ-

ектов муниципальной  

собственности 

Управление культу-

ры, спорта, туризма и 

делам молодежи  

администрации  

муниципального  

образования   

Управление  

капитального строи-

тельства, архитекту-

ры  и коммунального 

хозяйства 

администрации  

муниципального об-

разования 

   280,0 210,0 175,0 140,0 140,0 153,0 
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                                                                                                                                                  Приложение № 4 

к Программе, утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования 

                                                                                                                           от 04.12.2018  № 1501-п 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка 

привлекаемых на реализацию программы средств федерального и областного бюджетов 

(тыс. рублей) 
№ 

п.п. 

Статус Наименование   

муниципальной  

программы,  

подпрограммы  

 муниципальной   

 программы, основного  

мероприятия 

Источник  

финансирования 

Оценка расходов 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Муниципальная 

программа       

 «Сохранение объектов куль-

турного наследия (памятников 

истории и культуры), военно-

мемориальных объектов му-

ниципального образования 

Абдулинский городской округ  

Оренбургской области»  

всего, в том числе: 372,0 322,0 245,0 200,0 188,0 153,0 

 федеральный бюджет          

областной бюджет       

 Основное  

мероприятие 1. 

Признание  права муници-

пальной  собственности объ-

ектов и их оформление 

всего, в том числе: 72,0 72,0 60,0 60,0 48,0 48,0 

федеральный бюджет       
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областной бюджет       

 Основное  

мероприятие 2. 

  Установка  информационных 

надписей и обозначений на 

территории объектов куль-

турного наследия 

всего, в том числе 20,0 40,0 10,0  0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет       

областной бюджет       

 Основное  

мероприятие 3. 

Ремонтно-восстанови-тельные 

работы объектов    муници-

пальной собственности 

всего, в том числе 280,0 210,0 175,0 140,0 140,0 105,0 

федеральный бюджет       
   областной бюджет       
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                   Приложение № 5 

к Программе, утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования 

от 04.12.2018  № 1501-п 

 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) 

муниципальными учреждениями по Программе 

 

Наименование услуги, показателя 

объема услуги (работы) 

Значение показателя объема услуги (работы) 

                                 

 

Расходы местного бюджета  на оказание муниципальной 

услуги (выполнение  

 работы), (тыс. руб.) 

1 3 4 5 6 7 
8 

10 11 12 13 
14 15 

  

Показатель объема услуги (работы):   2019  2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество   регистрации   бесхо-

зяйных  сооружений     

6 6 5 5 4 4 72,0 72,0 60,0 60,0 48,0 48,0 

 Ремонтно-восстановительные рабо-

ты объектов    муниципальной  соб-

ственности 

8 6 5 4 4 3 280,0 210,0 175,0 140,0 140,0 105,0 

Установка  информационных надпи-

сей и обозначений на территории 

объектов культурного наследия 

2 4 1 0 0 0 20,0 40,0 10,0  0,0 0,0 0,0 
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                  Приложение № 6 

к Программе, утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования 

от 04.12.2018  № 1501-п 

  

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

 

№ 

п.п. 

Вид нормативного   

правового акта 

Основные положения нормативного 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель и  

соисполнители 

Ожидаемые  

сроки принятия 

1. Постановление администрации муни-

ципального образования Абдулинский   

городской округ Оренбургской облас-

ти 

   «Сохранение объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры),  во-

енно-мемориальных объектов   муници-

пального образования Абдулинский город-

ской округ  Оренбургской области»     

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи администра-

ции муниципального об-

разования  

2018 год 

2.  Постановление администрации муни-

ципального образования Абдулинский   

городской округ Оренбургской облас-

ти 

О праздновании   Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи администра-

ции муниципального об-

разования 

ежегодно 
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                                                                                                                                                Приложение № 7 

к Программе, утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования 

                                                                                                                           от 04.12.2018  № 1501-п 

П Л А Н 

реализации муниципальной программы на 2019 год 

 
Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия,  

мероприятий, реализуемых в 

рамках основного  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 
Ожидаемый  

непосредственный 

результат (краткое  

описание) 

 

Код 

бюджетной 

классификации 

Финансирование 

(тыс. руб.) Начала 

реализации 

Окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по муниципальной 

программе  «Сохранение 

объектов культурного на-

следия (памятников истории 

и культуры),  военно-

мемориальных объектов   

муниципального образова-

ния Абдулинский городской 

округ Оренбургской облас-

ти»  

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи администрации 

муниципального образо-

вания, 

Управление  капитального   

строительства, архитекту-

ры и коммунального хо-

зяйства администрации 

муниципального образо-

вания, 

 Комитет  имущественных 

и земельных отношений 

Общественные организа-

ции (по согласованию) 

 

01.01.2019 31.12.2019    372,0  
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Основное  

мероприятие 1.  

Признание  права  

муниципальной   

собственности   

объектов и  их  

оформление 

 

  увеличение  регистра-

ции бесхозяйных  со-

оружений в кол. 6 ед.      

 72,0  

Основное  

мероприятие 2. 

Установка   

информационных надпи-

сей и  

обозначений  

на территории  

объектов культурного на-

следия 

  увеличение информа-

ционных надписей и 

обозначений на тер-

ритории объектов 

культурного наследия 

в кол. 0 ед.   

 0 

Основное  

мероприятие 3 

Реставрационно-

восстановительные рабо-

ты объектов     

муниципальной  

собственности 

  обеспечение сохран-

ности   технического 

состояния памятников 

в кол. 8 ед.:  

Н-Курмей, Абдрахма-

ново, Егорьевка, 

п.Первомайский,  

Зерикла, Н-Якупово, 

Емантаево, Степанов-

ка-1 

 280,000 

 

 

  


