
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
08 февраля 2022 года                     пгт. Раздольное                                    № 54 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Сохранение объектов 

культурного наследия муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», «Основами законодательства Российской Федерации о 

культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1), Законом Республики Крым от 

11.09.2014 года № 68-ЗРК «Об объектах культурного наследия в Республике 

Крым», 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Муниципальную программу муниципального образования 

Раздольненский район «Сохранение объектов культурного наследия 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым» 

(далее - Программа) (прилагается). 

2. Финансовому управлению (Стояновой И.М.) обеспечить 

финансирование для реализации мероприятий программы в 2022-2024 годы. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района. 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Шамрай 

Т.В. 

 

 

 

Первый заместитель главы  

Администрации Раздольненского района                                  Т.В. Шамрай 

 

 

 

 

 

 



2 

Приложение  

к постановлению Администрации 

Раздольненского  района  

от 08.02.2022 года № 54 

 
Муниципальная программа «Сохранение объектов культурного 
наследия муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым» 
 

ПАСПОРТ 
 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Администрация Раздольненского района Республики 
Крым 

Соисполнители 
Программы 

Отсутствуют 

Участники 
Программы 

Отсутствуют 

Подпрограммы 
Программы 

Отсутствуют 

Цели 
Программы 

Сохранение объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности муниципального 
образования Раздольненский район Республики Крым  

Задачи 
Программы 

- мероприятия по увековечению памяти погибших при 
защите Отечества;  
- обеспечение объектов культурного наследия научной 
проектно-сметной документацией; 
- проведение ремонтно-восстановительных работ на 
объектах культурного наследия 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы 

- мероприятия по увековечению памяти погибших при 
защите Отечества; 
- количество объектов культурного значения, по которым 
разработана научно-проектная документация в рамках 
выполнения работ по сохранению объектов культурного 
наследия (ремонтно-реставрационные работы), в целях 
проведения восстановительных работ на 
объектах  культурного наследия регионального значения, 
являющихся воинскими захоронениями; 
- количество объектов культурного наследия, в 
отношении которых проведены ремонтно-
восстановительные работы в текущем году 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

2022-2024 годы, без разделения на этапы 

Объемы и  
источники 
финансирования 
Программы 

Объем финансирования Программы составляет 
4 440 713,57 руб., в том числе: 
2022 год – 0,00 руб.; 
2023 год – 1 407 555,68 руб.; 
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 2024 год – 3 033 157,89 руб.; 
Федеральный бюджет составляет 2 881 500,00 руб.,                                 
в том числе: 
2022 год – 0,00 руб.; 
2023 год – 0,0 руб.; 
2024 год – 2 881 000,00 руб.; 
Бюджет Республики Крым составляет 1 485 802,64 руб.,                                 
в том числе: 
2022 год – 0,00 руб.; 
2023 год – 1 337 177,90 руб.; 
2024 год – 148 624,74 руб.; 
Бюджет муниципального образования Раздольненский 
район Республики Крым составляет  73 410,93 руб., в том 
числе: 
2022 год – 0,0 руб.; 
2023 год – 70 377,78 руб.; 
2024 год – 3 033,15 руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

Конечным результатом реализации Программы является:  
- сохранение историко-культурного потенциала и 
эффективности использования объектов культурного 
наследия, расположенных на территории муниципального 
образования Раздольненский район Республики Крым; 
- увеличение доли объектов культурного наследия, 
находящихся в удовлетворительном состоянии; 
- формирование бережного отношения населения к 
памятникам культуры района; 
- обеспечение использования исторического и 
культурного наследия для воспитания и образования 
подрастающего поколения. 

 
1. Сфера реализации Программы, характеристика проблемы, на 

решение которой направлена Программа 
 

Сохранение, использование и популизация объектов культурного 
наследия является одной из приоритетных задач органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Культурное наследие (памятники истории культуры) является 
духовным, культурным, экономическим и социальным капиталом 
невосполнимой ценности. Наследие питает современную науку, образование, 
культуру.  

Объекты культурного наследия являются важнейшей ресурсной базой, 
обеспечивающей развитие туризма как сферы экономики, в немалой степени 
влияющей на занятость и уровень жизни населения.  

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в 
целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, 
изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их 
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использования, перемещения и предотвращения других действий, способных 
причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты 
от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных 
воздействий. 

Программа является одним из основных инструментов реализации 
Стратегии социально-экономического развития Раздольненского района 
Республики Крым до 2030 года и направлена на достижение стратегических 
показателей развития муниципального образования Раздольненский район 
Республики Крым: 

– создание эффективной и ресурсно обеспеченной системы сохранения 
объектов культурного наследия, позволяющей постоянно снижать долю 
памятников, находящихся в неудовлетворительном или руинированном 
состоянии;  

– обеспечение использования исторического и культурного наследия 
для воспитания и образования подрастающего поколения. 

Решение актуальных задач сохранения и использования объектов 
культурного наследия требует комплексного подхода, современной 
организации работы, проведения согласованной работы по задачам, срокам, 
ресурсам и исполнителям системы мероприятий в рамках Программы, 
рассчитанной на период  2022 - 2024 годов. 

Разработка Программы вызвана необходимостью системности в 
сохранении объектов культурного наследия. 

Настоящая Программа обеспечит своевременное проведение 
мероприятий для охраны, эффективного использования объектов 
культурного наследия, что позволит сформировать у жителей 
Раздольненского  района чувство сопричастности к жизни района, 
патриотизм и историческое самосознание. 
 

2. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов от 
реализации Программы 

 
Реализация мероприятий Программы позволит достигнуть следующих 

результатов в социально-экономической сфере: обеспечит сохранность 
объектов культурного наследия, будет способствовать формированию 
системы ценностей и исторической памяти населения, развитию 
инфраструктуры, гарантирующей доступ жителей района к памятникам 
истории и культуры, социально-экономическому развитию района за счет 
дальнейшего развития культурного познавательного туризма, культуры, 
стимулированию интереса и формированию позитивного отношения 
населения к вопросам сохранения культурного исторического своеобразия, 
повышению уровня и качества жизни населения.  

Осуществление мероприятий Программы позволит защитить 
памятники от угрозы повреждения или уничтожения, обеспечить 
эффективный контроль и сохранность культурного наследия района в 
интересах будущих поколений, предотвратить нарушения на объектах 
культурного наследия и их территориях.  

Таким образом, реализация комплекса мероприятий Программы будет 
иметь положительный социально-экономический эффект. 
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3. Приоритеты, цели, задачи и показатели (индикаторы) Программы 
 

Основной целью является сохранение  объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности муниципального образования Раздольненский 
район Республики Крым. 

Для достижения указанной цели Программы требуется  решение  
следующих задач:  

- мероприятия по увековечению памяти погибших при защите 
Отечества; 

- обеспечение объектов культурного наследия научной проектно-
сметной документацией; 

- проведение ремонтно-реставрационных работ и проведение 
восстановительных работ на объектах культурного наследия. 

Цель и задачи сохранения и использования объектов культурного 
наследия определены на основании анализа существующих проблем с учетом 
имеющихся ресурсов. 

Решение поставленных задач будет способствовать сохранению 
историко-культурного наследия в муниципальном образовании 
Раздольненский район Республики Крым, развитию инфраструктуры, 
гарантирующий доступ населения к объектам культурного наследия, 
стимулированию интереса и формированию позитивного отношения 
населения.  

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях 
отражены в приложении 1 к Программе. 
 

4. Перечень основных мероприятий Программы 
 

Основные мероприятия Программы изложены в приложении 2. 
 

5. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления, организациями и гражданами 

 
Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и гражданами осуществляется в случаях и 
порядке, не противоречащих действующему законодательству. 
 

6. Сроки реализации Программы 
 

Мероприятия Программы будут реализовываться в течение 2022-2024 
годов без разделения на этапы. 
 

7. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, бюджета Республики Крым и бюджета 
муниципального образования Раздольненский район и составит 4 440 713,57 
руб. (приложение 3). 
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Ресурсное обеспечение Программы за счет средств бюджета 
Раздольненского  района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 
 
8. Информация об участии общественных, научных и иных организаций 

в реализации Программы 
 

В рамках реализации Программы общественные, научные и иные 
организации будут привлекаться при условии инициативы вышеуказанных 
организаций в реализации мероприятий Программы. Кроме того, при 
необходимости к реализации мероприятий Программы будут привлекаться 
администрации сельских поселений Раздольненского  района. 

 
9. Характеристика мер федерального, государственного и 

муниципального правового регулирования 
 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»; 

- Закон Республики Крым от 11.09.2014 № 68-ЗРК «Об объектах 
культурного наследия в Республике Крым»; 

- Постановление Совета министров Республики Крым от 31.01.2017    
№ 28 «Об утверждении Государственной программы Республики  Крым 
«Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного  
наследия Республики Крым» и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Совета министров Республики Крым». 
 

10. Анализ рисков реализации Программы и описания мер по 
минимизации их негативного влияния 

 
К рискам реализации Программы, которые возникнут в процессе 

реализации мероприятий, могут быть отнесены следующие. 
Правовые риски, связанные с отсутствием или изменением 

нормативного регулирования мероприятий Программы. Меры по 
управлению рисками - проведение регулярного мониторинга планируемых 
изменений в законодательстве. 

Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых 
показателей эффективности реализации Программы запланированным. Меры 
по управлению рисками – в ходе проведения оценки эффективности 
реализации мероприятий Программы осуществление анализа причин 
отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации 
Программы запланированным. Осуществление оперативной разработки и 
реализации комплекса мер, направленных на повышение эффективности 
реализации мероприятий Программы. 

Организационные риски, связанные с ошибками управления 
реализации Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, 
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неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, 
поставленных Программой, что может привести к невыполнению ряда 
мероприятий. Меры по управлению рисками - повышение ответственности 
исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной 
реализации предусмотренных мероприятий, координация деятельности 
сотрудников и налаживание административных процедур для снижения 
данного риска. 
 

11. Оценка эффективности реализации Программы.  
Методика оценки эффективности реализации Программы 

 
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Раздольненского  района оценка 
эффективности реализации Программы проводится ежегодно до 01 марта 
года, следующего за отчетным. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится по двум 
направлениям. 

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы 
может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле: 
 

СДЦ = (СДП 1 + СДП 2 + СДП …) / N, где: 
 

СДЦ – степень достижения целей (решения задач); 
СДП – степень достижения показателя (индикатора) Программы; 
N – количество показателей (индикаторов) Программы; 
СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы 

рассчитывается по формуле: 
СДП = ЗФ / ЗП - для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией 

развития которых является рост значений, или: 
СДП = ЗП / ЗФ - для целевых показателей (индикаторов), желаемой 

тенденцией развития которых является снижение значений, где: 
ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) Программы; 
ЗП – плановое значение показателя (индикатора).   
Максимальное значение СДП не может быть больше 1, т.е. СДП ≤  1. 
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств, направленных на реализацию 
Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических 
объемов финансирования Программы по формуле: 

 
УФ = ФФ / ФП, где: 

 
УФ – уровень финансирования реализации Программы; 
ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию Программы; 
ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период. 
Максимальное значение УФ не может быть больше 1, т.е. УФ ≤ 1. 
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Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей 
формуле: 

ЭМП = (СДЦ +УФ)/2, где: 
 

ЭМП – эффективность реализации Программы; 
СДЦ – степень достижения цели (решения задач); 
УФ – уровень финансирования реализации Программы. 
Выводы об эффективности (неэффективности) реализации Программы 

определяются на основании следующих критериев: 
 
Вывод об эффективности реализации 

Программы 
Критерии оценки эффективности 

неэффективная менее 0,5 
уровень эффективности удовлетворительный 0,5-0,79 
эффективная 0,8-1 

 
Прекращение действия Программы предусматривается в случае 

исполнения либо досрочной реализации всех запланированных мероприятий. 
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Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Сохранение объектов культурного наследия 

муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым» 

 

Сведения о целевых индикаторах, показателях Программы и их значениях 

 

№ 

п/п 

Целевой индикатор, показатель 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значение целевого 

индикатора, 

показателей 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

«Сохранение объектов культурного наследия муниципального образования Раздольненский район Республики Крым» 

1 Мероприятия по увековечению памяти погибших при защите Отечества Единица 0 0 3 

1.1 

Количество объектов культурного значения, по которым разработана научно-проектная 

документация в рамках выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия 

(ремонтно-реставрационные работы), в целях проведения восстановительных работ на 

объектах  культурного наследия регионального значения, являющихся воинскими 

захоронениями 

Единица 

0 3 0 

2 
Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены ремонтно-

восстановительные работы в текущем году 
Единица 

0 0 9 
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Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Сохранение объектов культурного наследия 

муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым» 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Сохранение объектов культурного наследия 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым» 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы/основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

участники 

программы 

Срок реализации 

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятий 

начало 

(год) 

окончан

ие (год) 

1 2 3 4 5 6 7 

«Сохранение объектов культурного наследия муниципального образования Раздольненский район Республики Крым» 

 

1 
Основное мероприятие 1. 

Мероприятия по увековечению 

памяти погибших при защите 

Отечества 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

 

2022 2024 обеспечит сохранность объектов 

культурного наследия, будет 

способствовать формированию 

системы ценностей и исторической 

памяти населения 

постепенное разрушение 

объектов культурного 

наследия 

1.1 Разработка научно-проектной 

документации для реставрации 

объектов воинских 

захоронений  

2022 2024 обеспечит сохранность объектов 

культурного наследия, будет 

способствовать формированию 

системы ценностей и исторической 

памяти населения 

постепенное разрушение 

объектов культурного 

наследия 

2 Основное мероприятие 2. 

Проведение 

восстановительных работ 

объектов культурного 

наследия 

2022 2024 обеспечит сохранность объектов 

культурного наследия, будет 

способствовать формированию 

системы ценностей и исторической 

памяти населения 

постепенное разрушение 

объектов культурного 

наследия 
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Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Сохранение объектов культурного наследия 

муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым» 

 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию  

целей муниципальной программы по источникам финансирования 
 

Статус Ответственный 
исполнитель 

Наименование муниципальной 
программы, 

Источник финансирования 
(наименования источников 

финансирования) 

Оценка расходов по годам реализации 
муниципальной программы (рублей) 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 
программа 

Администрация 
Раздольненского 
района Республики 
Крым 

Муниципальная 
 программа «Сохранение 
объектов культурного 
наследия муниципального 
образования Раздольненский 
район Республики Крым» 

Федеральный бюджет 
 
Бюджет Республики Крым 
 
Бюджет муниципального 
образования  
Раздольненский район 
Республики Крым 

0,00 
 

0,00 
 
 

0,00 

0,00 
 

1337 177,90 
 
 

70 377,78 

2 881 500,00 
 

148 624,74    
 
 

3 033,15 

Основное 
мероприятие  

 Комплексные мероприятия     

 ВСЕГО:  4 440 713,57 0,00 1 407 555,68 3 033 157,89 
Мероприятие 1 Администрация 

Раздольненского 
района Республики 
Крым 

Мероприятия по 
увековечению памяти 
погибших при защите 
Отечества 

Федеральный бюджет 
 
Бюджет Республики Крым 
 
Бюджет муниципального 
образования Раздольненский 
район Республики Крым 

0 
 
0 
 
0 
 
 

0 
 
 
0 
 
0 

2 850 000,00 
 
 

147 000,00 
 

3 000,00 

Мероприятие 
1.1 

Администрация 
Раздольненского 
района Республики 
Крым 

Разработка научно- 
проектной документации в 
рамках реализации 
мероприятия по 

Федеральный бюджет 
 
Бюджет Республики Крым 
 

0 
 
0 
 

0 
 

1 337 177,90 
 

0 
 
0 
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увековечению памяти 
погибших при защите 
Отечества 

Бюджет муниципального 
образования Раздольненский 
район Республики Крым 

0 
 

70 377,78 0 

Мероприятие 2 Администрация 
Раздольненского 
района Республики 
Крым 

Проведение 
восстановительных работ 
объектов культурного 
наследия 

Федеральный бюджет 
 
Бюджет Республики Крым 
 
Бюджет муниципального 
образования Раздольненский 
район Республики Крым 

0 
 
0 
 
0 

0 
 
0 
 
0 

31 500,00 
 

1 624,74 
 

33,15 

 


