
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.09.2012 г                                                                             № 67
хутор Незаймановский

Об утверждении муниципальной целевой программы
 «Сохранение объектов культурного наследия

(памятники истории и культуры)
Незаймановского  сельского поселения на 2012-2014 годы»

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Закона Краснодарского края от 6 февраля 2003 г. N 558-КЗ   «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Краснодарского края», принятого
Законодательным Собранием Краснодарского края 22 января 2003 года, в
соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Сохранение
объектов культурного наследия (памятники истории и культуры)
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района на 2012-2014
годы» (приложение).

        2.Установить, что в ходе реализации муниципальной целевой
программы «Сохранение объектов культурного наследия (памятники истории и
культуры) Незаймановского  сельского поселения на 2012-2014 годы»
ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования
с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3. Заведующему сектором администрации Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района (Жукову Е.В.) разместить настоящее
постановление  в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».



4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его  подписания.

Глава Незаймановского
сельского поселения
Тимашевского района                                                                        В.А.Штангей



  ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                           к постановлению администрации
                                                                       Незаймановского сельского поселения

                                        Тимашевского района
                                    от 27.009.2012 № 67

Муниципальная целевая программа
«Сохранение  объектов  культурного  наследия  (памятники  истории  и

культуры) Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района на 2012 - 2014 годы»

Содержание
Паспорт муниципальной целевой программы «Сохранение  объектов

культурного  наследия  (памятники  истории  и  культуры) Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района

на 2012 - 2014 годы»

Основные цели и задачи Программы

1. Перечень мероприятий Программы

1. Паспорт
муниципальной целевой программы «Сохранение  объектов  культурного
наследия  (памятников  истории  и  культуры)  Незаймановского сельского

поселения Тимашевского района на 2012 -2014 годы»

Наименование
программы

 Муниципальная целевая программа «Сохранение
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) Незаймановского сельского
поселения
Тимашевского района на 2012 - 2014 годы»

Основание для
разработки
Программы

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Закона Краснодарского края от 6 февраля 2003 г. N
558-КЗ   «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации, расположенных на
территории Краснодарского края», статья 179



Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Заказчик Программы Администрация Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района

Основные разработчики
Программы

Администрация Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района

Цели и задачи
 Программы

Цель программы – обеспечение сохранения и
законного использования объектов культурного
наследия, находящегося на территории
Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района, создание нормативно-
правовой базы по охране историко-культурного
наследия.
Задачи программы – создание условий для
организации досуга хуторян, воспитание чувства
патриотизма и гордости за свою малую родину
среди жителей Незаймановского сельского
поселения.

Сроки реализации
Программы

2012 – 2014 годы

Перечень основных
направлений программы

1. Паспортизация  имеющихся   объектов
культурного   наследия.
2. Регистрация  права  муниципальной
собственности  выявленных объектов культурного
наследия.
3. Внедрение   единой   электронной
информационной системы учета объектов
культурного наследия.
4. Ремонтно-реставрационные     работы      объектов
культурного   наследия   (памятников истории    и
культуры).
5. Культурно-массовые мероприятия

Исполнители основных
мероприятий

Администрация Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района

Объемы и
источники

финансирования

   Общий объем финансирования Программы
        45 тыс.руб.
     в 2012 году   -    15,0  тыс.руб;
     в 2013 году   -    15,0 тыс.руб.,
     в 2014 году   -    15,0 тыс.руб.
     из  местного  бюджета.



Содержание проблемы и обоснование ее решения
программно-целевым методом

1.1.Краткая характеристика объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) в
Незаймановском сельском поселении. В
соответствии с задачами государственной политики
и приоритетами деятельности в сфере сохранения
объектов культурного наследия Программа
определяет содержание и основные пути изучения,
сохранения, использования и популяризации для
настоящего и будущего объектов культурного
наследия, представляющих собой уникальную
ценность для народов Российской Федерации и
являющихся неотъемлемой частью культурного
наследия и духовного потенциала, и направлена на
реализацию конституционного права каждого на
доступ к культурным ценностям, на реализацию
прав народов на сохранение и развитие своей
культурно-национальной самобытности, защиту и
сохранение источников информации о зарождении и
развитии культуры как основы идентификации и
духовно-нравственного единства общества.
Современное состояние объектов культурного
наследия в Незаймановском сельском поселении
Тимашевского района характеризуется
недостаточным обеспечением комплекса мер,
направленных на выявление и изучение объектов,
представляющих собой ценность с точки зрения
истории, архитектуры, градостроительства,
искусства, науки и техники, эстетики, социальной
культуры, сохранение и дальнейшее развитие
традиций, обрядов и праздников, реставрацию и
консервацию объектов (памятников истории и
культуры) и предметов культурного наследия,
пополнение музейного, архивного фонда и
укрепление их материально-технической базы.
На территории Незаймановского сельского
поселения выявлено более 13 объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры). Из них
2 состоят на государственном учете регионального
значения.



На территории поселения, у памятников военной
истории  регулярно проводятся массовые
мероприятия патриотической направленности, в
которых участвует ежегодно около 1000 тысяч
жителей Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района.

Ожидаемые конечные
результаты реализации

программы

Муниципальная целевая программа позволит:
     1. оформить  паспорта  учета   объектов   культур-
ного наследия (памятники истории и культуры);
  2.зарегистрировать право  собственности  на
объекты   культурного наследия;

3. завершить ремонтные и  реставрационные
работы    на  объектах   культурного   наследия;

4. создать единую электронную информационную
систему учета объектов культурного наследия;

5. создать  условия  для  хранения,  реставрации,
и  экспонирования объектов культурного наследия;
6. создать необходимую социальную
инфраструктуру  для качественного оказания
услуг посетителям музея;
7. увеличить    количество    пользователей    единой

информационной системой учета объектов;
8.  увеличить    количество    пользователей

единой   информационной системой учета  объектов
культурного  наследия;

9. внедрить новые качественные  формы
предоставления услуг населению;
 -  увеличить      количество       культурно-массов
мероприятий патриотической направленности.

2. Основные цели и задачи Программы
        Цели  Программы:
- обеспечение  сохранения  и  законного  использования  объектов  культурного
наследия,  находящихся  на  территории  Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района;
 - создание нормативно-правовой базы по охране историко-культурного
наследия.
         Задачи Программы:
- создание  условий для организации досуга хуторян;



- воспитание чувства патриотизма и гордости за свою малую родину среди
жителей Незаймановского сельского поселения,  прежде  всего – у  молодёжи
и  детей школьного  возраста.

3. Срок реализации Программы

      Срок реализации мероприятий Программы:  2012-2014 годы.

4. Перечень программных мероприятий.

Перечень программных  мероприятий приведен в приложении к Программе.

5. Ресурсное обеспечение и механизм реализации Программы

            Реализация Программы предусматривается за счет средств бюджета
Незаймановского поселения. Общий объем финансирования Программы
составляет        45 тысяч рублей.

      Финансирование Программы предполагается осуществлять из бюджета
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района в течение четырех
лет с учетом складывающейся экономической ситуации по всем направлениям
в пределах средств, утвержденных в бюджете поселения.   Исполнители
Программы несут ответственность за целевое и рациональное использование
выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

6. Порядок осуществления контроля за реализацией Программы

         Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения
значений количественных и качественных показателей эффективности
реализации Программы несет администрация Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района.

7. Порядок, форма и сроки предоставления отчетности
об исполнении Программы

С целью обеспечения оперативного мониторинга выполнения Программы
администрация поселения ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, направляет ведущему специалисту администрации
Незаймановского сельского поселения отчет, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и
источников финансирования и непосредственных результатов выполнения
Программы;



- анализ причин несвоевременного выполнения программных
мероприятий.

Отчет о реализации мероприятий Программы представляется по форме
согласно приложениям № 4, 6 к Порядку принятия решений о разработке
долгосрочных целевых программ Незаймановского сельского поселения,
утвержденному постановлением главы Незаймановского сельского поселения
от 31.07.2012 года № 25 «Об утверждении порядка принятия решений о
разработке долгосрочных целевых программ Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района».
В случае несоответствия результатов выполнения долгосрочной целевой
программы целям и задачам, а также невыполнения показателей
результативности, утвержденных Программой, специалист 2 категории
администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района,
готовит предложение о корректировке сроков реализации Программы и
перечня программных мероприятий.

8. Ожидаемые социально-экономические результаты
от реализации программы

      Реализация Программы направлена на достижение следующих результатов:
        - укрепление единого культурного пространства поселения, создание
благоприятных условий для творческой деятельности, освоение новых форм и
направлений культурного обмена;
        - увеличение доступности и расширении объема предлагаемых населению
культурных благ и информации в сфере культуры;
 - совершенствование эстетического воспитания детей и молодежи,
сосредоточении финансовых ресурсов на решении приоритетных задач в
области культуры.
   Реализация комплекса мероприятий Программы позволит повысить
эффективность использования муниципальной собственности в сфере
культуры.
Главными результатами реализации Программы станут формирование
благоприятной общественной атмосферы, поддержка и дальнейшее развитие
национальных культур народов, проживающих на территории Незаймановского
сельского поселения.



 Перечень мероприятий Программы

№
п\п

Наименование
мероприятий

Обоснование
программы

Время
проведен

ия

Исполнители Финансиров
ание

(тыс. руб.)
 1 Информационные

надписи
(изготовление  и
установка  их  на
объекты  в
количестве  3-х
штук)

Осуществление
контроля за
соблюдением
пользователями
правил
использования
объектов
культурного
наследия в
соответствии с
действующим
законодательство
м

В
течение
2013
года

 Администрация
Незаймановского
сельского
поселения

   7,0

 2 Охранные
обязательства:
а) Акт
технического
осмотра
объекта (2 шт.);
б) Технический
паспорт  объекта
(2 шт.)

Формирование
нормативно-
правовой базы в
работе по
сохранению
историко-
культурного
наследия

В
течение
2012
года

Администрация
Незаймановского
сельского
поселения,

2,0

 3 Оформление
земельного
участка  под

объектом
культурного

наследия

В
течение

2013
года

Администрация
Незаймановского

сельского
поселения

30,0
       (12-15,0

1объект )

 4 Охранные  зоны  и
регламенты  их

использования:

разработка
проектной

документации  зон
охраны

   В
течение
2013
года

Администрация
Незаймановского
сельского
поселения

 5 Финансирование
ремонтно-

составление
проектно –  Администрация



восстановительных
работ памятников
согласно
охранному
обязательству:

сметной
документации

В
течение
всего
периода

Незаймановского
сельского
поселения

     2,0
1 объект
ежегодно)

6. Финансирование
реконструкции
Мемориального
комплекса:
братская могила
360 воинов,
погибших в годы
гражданской и
Великой
Отечественной
войн;
1918-1920 гг.;

составление
проектно –
сметной
документации,

2012-
2014

Незаймановского
сельского
поселения

10

ИТОГО 51

                        В  рамках  данного  направления  будет  проводится:

-          пропаганда  народного  творчества;
-          возрождение  и  пропаганда  народных  традиций  и  обычаев;
-          сохранение  и  развитие  учреждений  культуры.

Глава Незаймановского
сельского поселения
Тимашевского района                                                                          В.А.Штангей


	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

