Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.

от
tJJ,
г. Тутаев

tJJJ1 № ).j?l/-fy

Об утверждении муниципальной программы
«Сохранение, использование и популяризация
объектов культурного наследия на территории
городского поселения Тутаев» на 2021-2023 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района «Об
утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ (подпрограмм) городского поселения
Тутаев» от 05.02.2016 № 072-п, Администрация Тутаевского муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. У твердить прилагаемую муниципальную программу «Сохранение,
использование и популяризация объектов культурного наследия на
территории городского поселения Тутаев» на 2021-2023 годы..
2. Контроль за исполнением· настоящего постановления оставляю за
собой.
·
·
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
-:

Глава Тутаевского

муниципального района

Д.Р. Юнусов

}'f,,

Приложение
к постановлению Администрации
Тутаевского муниципальнwйона
от :у/, /J ?J, 2021 г. № ·
',,-/1,

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Сохранение, использование и популяризация
объектов культурного наследия на территории городского поселения Тутаев»
на 2021-2023 годы
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Паспорт муниципальной программы
«Сохранение, использование и популяризация
объектов культурного наследия на территории городского поселения Тутаев»
на.2021:..2023годы

Наименование МП

Сохранение, использование и популяризация
бъектов культурного наследия на территории
~ородского поселения Тутаев» на 2021-2023 годы

Постановление Администрации
Тутаевского
муниципального района от 05.02.2016 №072-п
мп
«Об
утверждении
Порядка
разработки,
утверждении,
реализации
и
оценки
эффективности
муниципальных
программ
(подпрограмм) городского поселения Тутаев»
Ответственный исполнитель
Управление архитектуры и градостроительства
мп
Администрации Тутаевского муниципального
района, начальник управления - Главный
архитектор ТМР
Касьянова Екатерина Николаевна
раб. тел. (48533) 2 - 13 - 12
Исполнители(соисполнители) Управление архитектуры и градостроительства
Администрации Тутаевского муниципального
мп
района, ведущий специалист
Худякова Светлана Георгиевна
раб. тел. (48533) 2-13-12
Основные разработчики МП
Управление архитектуры . и градостроительства
Администрации. Тутаевского муниципального
района, начальник управления - Главный
архитектор ТМР
Касьянова Екатерина Николаевна
раб.лел, (48533) 2-13-12;
ведущий специалист
Худякова Светлана Георгиевна
раб. тел. (48533} 2-13-12
Цель (цели) МП
Обеспечение сохранности
и эффективного
использования объектов культурного наследия,
расположенных на территории
городского
поселения Тутаев.
Задачи МП
Разработка, согласование, утверждение проекта
зоны охраны объектов культурного наследия.
Проведение
государственной
историко
культурной экспертизы выявленных объектов
культурного наследия.
Сохранение;
и
использование
объектов
культурного наследия.
Сроки (этапы) реализации МП \ 2021- 2023 годы
Основание разработки

4

Объемы бюджетных
ассигнований МП:
- по источникам
финансирования
муниципальной программы
Ожидаемые конечные
результаты реализации МП

Ответственные лица для
контактов

Электронный адрес
размещения муниципальной
программы в
информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет»

Бюджет городского поселения Тутаев
2021.г. - 95,0 тыс. руб.
2022 г. - 5445,0 тыс. руб.
2023 г. - 87,0 тыс. руб.
Всего: 2021-2023 годы - 5627, О тыс.руб.
охраны,
1.Наличие
проекта
зон
режимам
устанавливающего
требования
к
использования· земель и градостроительным
регламентам в зоне
исторической застройки
города Тутаева Ярославской области;
2.0.пределение
целесообразности
включения
в единый
объектов
культурного наследия
государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников
истории и культуры)
народов Российской Федерации;
3. Популяризация
объектов
культурного
наследия местного (муниципального) значения.
Управление архитектуры и градостроительства
Администрации Тутаевского муниципального
района,
начальник управления - Главный архитектор
ТМР
Касьянова Екатерина Николаевна,
раб. тел. (48533)2~13-12;
ведущий специалист
Худякова Светлана Георгиевна
раб. тел. (48533) 2-13-12
http: //admtmr.ru/city/strategicheskoe
planirovanie.php
'
';

Раздел 1. Характеристика текущего состояния.
Объекты
культурного
наследия
(памятники
истории
и культуры)
представляют собой уникальные свидетельства истори~еского развития общества,
они составляют часть истории городского поселения Тутаев. В настоящее время в
связи развитием общества и изменением облика города возникает необходимость
сохранения и эффективн:ого использования
историко-культурного
наследия. .
Проблема сохранения · культурного наследия сегодня осознается как одна из:
наиболее важных проблем, стоящих перед государственными органами. Историко
культурное наследие - это экономический ресурс особого рода, дающий
возможность создания вокруг объектов культурного наследия полноценной
развивающейся социально-экономической среды. Каждый восстановленный объект
культурного наследия . способствует устойчивому развитию целой территории, ее
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инфраструктуры. Муниципальная программа "Сохранение, использование и
популяризация объектов культурного наследия на территории городского
поселения Тутаев» на 2021-2023 годы явля;ется логическим продолжением
муниципальной программы «Сохранение, использование и популяризация
объектов культурного наследия на территории городского поселения Тутаев» на
2020 год.
Так, в настоящее время на территории городского поселения Тутаев
расположено:
1. Объектов культурного наследия федерального значения - 12;
2. Объектов культурного наследия регионального .значения - 27;
3. Объектов культурного наследия местного(муниципального) значения -21;
4. Выявленных объектов культурного наследия -212.
Из них в собственности Городского поселения Тутаев находятся полностью
или частично 47 объектов культурного наследия. Указанное количество
свидетельствует не в пользу качественного состава объектов культурного наследия
города в целом. Более 28 % объектов культурного наследия находится в
неудовлетворительном состоянии, в том числе, находящиеся в собственности
городского поселения Тутаев.
Раздел 2. Анализ возможных
ситуации и её последствий

вариантов дальнейшего развития проблемной

Проблема сохранения, использования и популяризации объектов
культурного наследия на территории городского поселения Тутаев носит
комплексный характер.
Организационные риски, возможные при реализации муниципальной
программы, связаны ,с взаимодействием органов местного самоуправления и
региональных органов исполнительной власти. Взаимное сотрудничество в рамках
полномочий приведет к преодолению организационных рисков, не позволит
поставить под угрозу планомерное развитие городского поселения Тутаев в
области сохранения, использования и популяризацию объектов культурного
наследия
В современных условиях формирования гражданского общества,
информатизации всех сфер общественной жизни стоит задача соответствовать ·
времени, по-новому решать существующие и возникающие проблемы.
Указанные мероприятия будут способствовать популяризации памятников,
формированию художественной культуры жителей городского поселения Тутаев,
увеличению доли объектов культурного наследия, которым будет определён
предмет
охраны
через проведение государственной историко-культурной
экспертизы.
Раздел 3. Описание основных целей и задачи
муниципальной программы ..
Цель:
Обеспечение сохранности
и эффективного
использования
объектов
культурного наследия, расположенных. на территории городского поселения
Тутаев. Характер поставленной цели обуславливает её достижение при условии
реализации мероприятий · муниципальной nрограммы и решения задач.
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Задачи:
Разработка, согласование, утверждение проекта зон охраны объектов
культурного наследия.
культурного
объектов
Проведение историко-культурной
экспертизы
наследия.
Сохранение и использование объектов культурного наследия.
Важными целевыми
показателями, позволяющими
оценить
ход
реализации Программы, являются:
№
п\п
1
1 ..

2.

3.

Наименование показателя
2
Количество разработанных
проектов объединенной
зоны охраны объектов
культурного наследия
(памятников истории и
культуры) города 'Гутаева
Ярославской области
Количество актов
государственной историкокультурной экспертизы
выявленных объектов
культурного наследия в
целях обоснования
включения в единый
государственный реестр
объектов культурного
наследия (памятников
истории и культуры)
народов Российской
Федерации
Количество
информационных надписей
на объекты культурного
наследия местного
(муниципального) значения

Единица
измерения
3

Базовое
значение
4

о

шт.

шт.

шт.

о

.

о

Значение показателя

2021

о

5
2022
1

2023

2

2

2

3

3

3

о

Раздел 4. Сроки реализа~ии муниципальной программы.
Муниципальная программа ««Сохранение, использование и популяризация
объектов культурного· наследия на территории городского поселения Тутаев» на
2021-2023 годы должна быть реализована за 2021-2023 годы.
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Раздел 5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной
программы.
Реализация муниципальной программы в полном объеме будет
способствовать сохранению
историко-культурной среды обитания
путём
проведения в удовлетворительное состояние объектов культурного наследия,
являющихся муниципальной собственностью.
В результате реализации муниципальной программы к 2024 г. будут
достигнуты следующие результаты:
1. Наличие проекта зон охраны, устанавливающего требования к режимам
использования земель и градостроительным регламентам в зоне исторической
застройки города Тутаева Ярославской области;
2. Определение целесообразности включения объектов культурного
наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
3. Популяризация
объектов
культурного
наследия
местного
(муниципального) значения.
Раздел 6. Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы.
Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета городского
поселения Тутаев. Общий объем финансирования мероприятий муниципальной
программы составляет 5627,О тыс. руб.
Источник финанси ования

Всего в тыс. б.
2
5627,0 тыс. б.
5627,0 тыс. руб.

. 1

Итого поп о амме
Бюджет городского поселения Тутаев

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств,
выделенных бюджетом городского поселения Тутаев.
Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты муниципальной
программы.
№

Наименование показателя

п/п
1
1.

2..

Единица
. измерения

2

Количество проектов
объединенной зоны охраны
объектов культурного
наследия (памятников
истории и культуры) города
Тутаева Ярославской
области
Количество актов
государственной историко-

Базовое
значение

3
.шт.

Значение
показателя

4

5

о

1

о

6

\

.,

шт.
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3.

культурной экспертизы
выявленных объектов
культурного наследия в целях
обоснования включения в
единый государственный
реестр объектов культурного
наследия(памятников
истории и культуры) народов
Российской Федерации
Количество информационных ·
надписей на объекты
культурного наследия
местного (муниципального)
значения

шт.

о
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Раздел 8. Механизм реализации муниципальной программы.
Механизм реализации муниципальной программы включает:
- выбор исполнителей для реализации мероприятий муниципальной программы в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
· нужд»,
муниципальными правовыми актами Администрации Тутаевского муниципального
района;
- выполнение мероприятий муниципальной программы.
В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной
программой, к 2024 году планируется достижение указанного в муниципальной
программе
целевого
показателя.
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Раздел 10. Методика

оценки эффективности и .результативности
муниципальной программы.

реализации

Для оценки эффективности и · реаультативности реализации муниципальной
Программы
применяется
Методика,
утверждённая
постановлением
Администрацией Тутаевского муниципального района от 5 февраля 2016 г. N 072п «Об утверждении
порядка разработки, утверждения, реализации
и оценки
эффективности муниципальных программ. городского поселения Тутаев.
Результативность исполнения Программы, под которой понимается степень
достижения запланированных результатов по задачам муниципальной программы
за отчетный период.
Алгоритм расчета индекса результативности исполнения (Rисп):

- определяется индекс результативности исполнения каждой задачи (R3) по
формуле:

где:
Хфакт - фактическое.значение результата задачи на отчетный период;
Хплан - плщювое значение результата задачи на отчетный период;

n - количество результатов задачи, запланированных на отчетный период;
индекс результативности. · 'исполнения муниципальной программы
определяется по формуле:
Rисп

=

(L;=1) R зi)

/ m,

где:
Rзi - показатель результативностиисполнения задач;

m - количество задач, реализуемых в отчетном периоде.
Эффективность исполнения муниципальной программы, под которой
понимается отношение степени достижения запланированных результатов по
задачам муниципальной программы к степени освоения средств бюджетов всех
уровней на реализацию этих задач.
Индекс эффективности исполнения МП (Еисп) определяется по формуле:
Еисп = Rисп / (Fфакт / Fплан), где:
F факт - кассовое исполнение расходов на . реализацию муниципальной
программы за счет средств бюджетов всех уровней на создание результатов на
отчетный период;
Fплан - плановые объемы финансирования на реализацию муниципальной
программы за счет средств бюджетов всех уровней на создание результатов на
отчетный период.

