
Об утверждении  муниципальной Программы 
«Сохранение объектов культурного наследия  
Александровского района на 2018-2020 годы».  
 

 В соответствии  c Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Александровского района, утверждѐнным постановлением 

администрации Александровского района от  29.04.2014  № 1106,  руководствуясь 

Уставом муниципального образования Александровский район,  в целях 

организации и осуществления деятельности в области сохранения и популяризации 

объектов культурного наследия,     

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить   муниципальную программу   «Сохранение объектов культурного 

наследия Александровского района на 2018-2020 годы», согласно приложению. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого 

заместителя главы администрации района, по жизнеобеспечению, строительству и 

архитектуре.  

                                                  

 3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования.  
 

 

 

Глава администрации                                                           И.А.Першин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 25.09.2017 № 2249 

  



  

Приложение 

к постановлению  администрации  

Александровского района 

от 25.09.2017          №2249 
 

С изменениями от   29.03.2018 № 601 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

 

 

«СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ   

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
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1. ПАСПОРТ 

муниципальной Программы  «Сохранение объектов культурного наследия 

Александровского района на 2018-2020 годы». 

 

Наименование программы            Муниципальная Программа «Сохранение объектов 

культурного наследия Александровского района на 

2018-2020 годы». 

 

Ответственный исполнитель   

программы                   

МКУ «Управление строительства и архитектуры 

Александровского района» 

Соисполнители программы      Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации Александровского 

района 

Цель муниципальной        

Программы                   

создание условий для сохранения, эффективного 

использования и популяризации объектов 

культурного наследия Александровского района.  

  

Задачи муниципальной      

Программы                           

 - комплексное изучение объектов культурного 

наследия Александровского района, с целью учета и 

контроля их состояния; 

- улучшение внешнего облика объектов культурного 

наследия; 

 - информационная деятельность и популяризация 

историко-культурного наследия.  

- восстановление исторической застройки ; 

- формирование новых объектов экскурсионного 

показа; 

  

Целевые индикаторы и        

показатели муниципальной  

Программы                   

1.Разработка охранных паспортов объектов 

культурного наследия 

2.Разработка научно-проектной документации на 

проведение работ по сохранению объектов. 

3.Количество ежегодно отреставрированных объектов 

культурного наследия      

Этапы и сроки реализации    

муниципальной Программы   

2018 -2020 годы  

  

Объемы бюджетных            

ассигнований на 

реализацию  

муниципальной Программы   

Общий объем средств, предусмотренных на       

реализацию муниципальной программы –200,0  

тыс. рублей, в том числе:                     

2018 год – 100,0  тыс. рублей;                   

2019 год –    0  тыс.рублей    ;                   



2020 год – 100,0   тыс. рублей.                                           

Областной бюджет: 2018 - 2020 г – по 

согласованию   

Бюджет Александровского района: 

2018 г. – 100,0 тыс. руб., 2016 г. – 0 тыс. руб., 

2020г. – 100,0 тыс. руб. 

Внебюджетные источники – по согласованию   

       

 

 
 

  

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 
 

 

  Краткие исторические сведения. 
Владимирская область – один из древнейших историко-культурных центров русской земли. 

В современных своих границах она образовалась в 1944 году, но издревле была ядром Владимиро-

Суздальского княжества, а с XVIII века – Владимирской губернии. Главную ценность области 

составляют памятники древнерусского зодчества, соборные и монастырские комплексы XVI –

XVII века в городе Александрове, Муроме, Киржаче, Суздале, Гороховце, в значительной мере 

определяющие облик древних городов области. 
«В зодчестве Владимирской области очень яркую роль играют древнерусские памятники 

конца XV-XVI веков, строившиеся в основном в загородной великокняжеской и царской 

резиденции Александровой слободе. Помимо древнерусского искусства, составляющего основное 

богатство и лицо области в историко-художественном отношении, достаточно большой интерес 

представляют сохранившиеся памятники Нового и Новейшего времени Интереснейшими 

произведениями архитектуры являются дворянские усадьбы. 
Важное историческое и градостроительное значение имеют планировка и застройка 

городов Владимирской области, сохранившиеся фрагменты естественной древнерусской 

планировки и участки валов городских укреплений. Эти города во 2-ой половине XVIII века были 

перепланированы в соответствии с принципами классицизма». (Свод па мятников архитектуры и 

монументального искусства России. 2004г) 
В 1970 году город Александров Владимирской области включен в число исторических 

городов России Постановлением Государственного комитета при Совете Министров СССР по 

делам строительства и архитектуры, Коллегии министерства Культуры РСФСР от 31 июля 1970г 

№35. Согласно генплану города Александрова, утверждѐнному в 1971 году, в городе Александрове 

с целью сохранения основных памятников архитектуры Успенского монастыря, были установлены 

охранная зона, зоны регулирования застройки различного режима и зона охраняемого ландшафта. 

Ансамбль монастыря предусматривалось использовать в музейно-туристских целях. Затем в 1983 

году разработан «Проект историко-культурного наследия, зон регулирования застройки, охраны 

ландшафта и зон охраны культурного слоя города Александрова» («Владимиргражданпроект», 

1983 г.). 
 В 1987 году институтом «Владимиргражданпроект» выполнен Генеральный план города 

Александров (корректировка). Генплан был утверждѐн в связи с включением города Минстроем 

Российской Федерации в первый этап реализации целевой программы «Возрождение, 

строительство, реконструкция и реставрация исторических малых и средних городов России». 
История Александровской Слободы тесно переплетается с историей России в целом, а в 

отдельные периоды особенно ярко отражает черты социальной, духовной, политической жизни 

Московской Руси, что с исключительной силой проявилось в XVI в.  в период расцвета 

Александровской Слободы, когда именно здесь был расположен Государев двор и посольские 

приказы первого Российского царя Иоанна IV (Грозного). 



Ансамбль Александровского кремля в настоящее время располагается на высоком берегу 

реки Серой, занимает обособленное и центральное положение в плане города, он замыкает 

главную ось города – улицу Ленина, начинающуюся от привокзальной площади. Шатровая 

Распятская церковь – колокольня, памятник архитектуры федерального значения, является 

архитектурной доминантой города. Окружающие Кремль кварталы одноэтажной застройки с 

обеих сторон реки Серой сохраняют исторически сложившуюся планировочную структуру. 
В области развития планировочной структуры города Александрова в основных проектах 

Генерального плана, разработанных ранее, достаточно подробно рассмотрены вопросы, связанные 

с историческим прошлым города. Архитектура Александровской Слободы начала XVI века 

привлекает внимание учѐных архитекторов, археологов и историков государства Российского. По 

зданиям, прилегающих районов к ансамблю Александровская Слобода до сих пор не проведены 

подробные историко-архитектурные исследования, несмотря на их необходимость, оговоренную 

во всех ранее разработанных проектах генерального плана города и существующих проектах 

охранных зон.  
В 1609-1612 годах в Слободе происходили столкновения с польско-литовскими войсками, 

год удерживавшими ее в своих руках. «Доблестный князь М.В. Скопин-Шуйский тогда же прибыл 

в Александрову слободу и осенью 1609 года поразил Сапегу у села Каринского в 5 верстах от 

Слободы». 
В 1778 году Слобода стала городом. 1 сентября 1778 года было образовано Владимирско-

Костромское наместничество, которое состояло из 14 городов и их уездов, в число которых вошла 

и бывшая Александрова (Новая) Слобода, переименованная в уездный город Александров. 
В 1788 году Екатериной II был утверждён первый регулярный план  города Александрова. В 1796 

году г. Александров вновь был обращѐн в посад, а в 1802году – в заштатный город. 
 С 1803 года повелением Александра I город Александров был восстановлен уездным 

городом Владимирской губернии. 
В правление Петра I и при Елизавете Петровне Слобода принадлежала императорской 

семье. Была даже учреждена для управления ею "Особая вотчинная канцелярия". Царевна 

Елизавета проживала в Слободе до 1741года сначала во дворце Михаила Федоровича, затем для 

нее был выстроен новый деревянный дворец на каменном основании "на царевой горе". 
После возведения Елизаветы Петровны на престол Слобода лишилась царского внимания, 

хотя оставалась дворцовой вотчиной. 
С 1727 года, Александрова Слобода перешла во владение царевны Елизаветы, которая 

проводила здесь много времени. По ее приказу на торговой стороне, за рекой Серой, напротив 

Христорождественского собора был построен большой деревянный дворец на каменном 

фундаменте. 
В 1870 году была построена железная дорога Москва-Ярославль. Строительство (1870г) 

железной дороги Москва – Ярославль значительно повлияло на развитие планировочной 

структуры города: с одной стороны способствовало бурному росту промышленности и торговли, с 

другой - стало искусственным барьером, препятствующим естественному развитию города 

Александрова в северном и западном направлениях. 
Сложившийся к концу XVII века архитектурный облик Александровского кремля 

практически не изменился до наших дней. 
Включение в 1970 году города Александрова в список 115 исторических городов, имеющих 

ценные градостроительные ансамбли и комплексы, памятники истории и культуры, природные 

ландшафты и древний культурный слой, охраняемые государством, потребовало разработки 

нового генерального плана. 
 

 

 

 

  

  
  Современное состояние территории исторических зон, прилегающих к территории 

Александровского кремля. 
 



 
Вид  на кремль «Александровская слобода» сер XX века. 

 

Александрова Слобода - один из немногочисленных ансамблей, сохранивших Кремль XVI 

века и прилегающий к нему посад. Единственная, не имеющая аналогов, загородная 

княжеская усадьба, построена по единому замыслу двух государей - Василия Ш и Ивана IV 

(Грозного), как самостоятельный укрепленный город с характерной для него градостроительной 

структурой. Уникальный архитектурный ансамбль XVI века, показавший строительные приемы и 

архитектурные вкусы своего времени, сочетающие национальные традиции с новейшими 

достижениями итальянского Возрождения. 
Как княжеская загородная резиденция Василия Ш и Ивана Грозного, Александровская 

слобода связана с уникальным периодом в истории России  развитием русской государственности 

и сложением единой национальной державы. В течение 17 лет  с 1564 по 1581 гг. 

Александровская Слобода являлась фактической столицей России, ее политическим, 

экономическим и культурным центром. 
Территория Александровского кремля начала XVI века и его архитектурный облик 

сохраняются в стенах ансамбля XVII-XVIII веков – это ансамбль памятников федерального 

значения, поставленных на охрану Постановлением СМ РСФСР от 30.08.1960г № 1327, 

Постановлением Правительства РФ от 20.02.1995 г. № 176. В зданиях памятников ансамбля 

«Александровская слобода» в настоящее время располагаются и действуют Государственный 

историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Александровская слобода» и 

Свято – Успенский женский монастырь Владимирской епархии Русской Православной церкви. 

Одноэтажная застройка прилегающих кварталов в основном сохраняет планировочную сеть улиц с 

начала XVI века. А застройка противоположного берега пока сохраняется в границах улиц XVI-

XIX  веков.  



 
Город Александров начала XX века (до 1930-х гг.) 

 

За последние десятилетия для сохранения исторического наследия проводились работы по 

сохранению объектов культурного наследия при финансировании только по разовым, 

узконаправленным программам. Это были программы, связанные с федеральным 

финансированием объектов федерального значения – ансамбля кремля «Александровская 

слобода», используемых музеем-заповедником «Александровская слобода»; и региональные 

программы финансирования по сохранению усадьбы купцов Первушиных. Остальные, не менее 

интересные для города, объекты культурного наследия, как объекты культурного наследия 

местного значения не восстанавливались и не реставрировались многие годы. В соответствии с 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; от 06.04.2004 № 21-

ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области» 

должны сохраняться с привлечением средств местного бюджета (в том числе из средств, 

поступающих в бюджет от аренды помещений, находящихся в муниципальной собственности) по 

отдельной программе. Здания объектов культурного наследия находятся в собственности 

Александровского района.  
В этих условиях необходимо уделять особое внимание мерам по сохранению объектов 

культурного наследия, видя в них фактор, способный решить не только некоторые 

культурологические, эстетические и социально-экономические проблемы города, но и как меры, 

позволяющие Александровскому району занять достойное место в ряду наиболее 

привлекательных территорий «Золотого кольца России». Территории, входящие в «Золотое 

кольцо России», рассматриваются Президентом РФ, как имеющие огромное историческое 

наследие, богатое археологическими материалами, - это ценности, которые призваны обогащать 

культурное наследие, привлекающее развитие туристского и социально-экономического 

потенциала.  
В настоящее время здания объектов культурного наследия, находящиеся в муниципальной 

собственности используются арендаторами потребительски. Программы по сохранению объектов 

культурного значения нет, ремонтно-реставрационные работы не проводятся. Несмотря на 

наличие значительных площадей в зданиях объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности, поступления в бюджет от арендной платы около 2,3 млн. руб. 

Значительные площади в настоящее время находятся в аварийном состоянии, не используются и 

являются потенциальными для увеличения суммы поступлений в бюджет от арендной платы. 

Потери в бюджете от не сдаваемых помещений – значительны. В то же время, соответственно, 

потери от приходящих в ветхое состояние зданий объектов культурного наследия увеличиваются 

в связи с нежелательным впечатлением полной разрухи зданий, являющихся потенциальными 

объектами показа, туристического обзора и предприятиями, связанными с туриндустрией 



(возможное использование  под необходимые объекты туриндустрии – кафе, привлекательные 

отели в исторических зданиях, мастерские ремесленников, …) 
 

Образцы исторической застройки центральной части города. 
 

 
Исторический вид «Здания Дворянского собрания (дом Зубовых)» - жилого дома по улице Ленина 

51  до переделки. 
 

 
Вид  «Здания Дворянского собрания (дом Зубовых)» - жилого дома по улице Ленина 51  в 

настоящее время. 
Здание лишилось полуциркульных окон, всего декора. 

 

 

 



 
ул. Советская, бывшая Красная сторона, фото нач. XXвека.  

 
Здание купцов Растворовых, сер. XX века (в наст. время ул. Ленина 61) 

 

 
 

Торговые ряды на фотографии  конца XIX века (в наст. Время у. Советская 1,3.) 
 

 

Программа сохранения объектов культурного наследия должна стать важнейшей составной 

частью программы социально-экономического развития района и корреспондироваться с 

программами развития культуры, спорта и туризма. 



Воссоздание объектов культурного наследия, работы по археологии на территории 

Александрова XVI- XIX вв. должны привести к формированию благоприятного восприятия 

городской среды, как инфраструктуры туризма и внести существенный вклад в экономику города 

не только от непосредственных доходов, но и оказывая стимулирующее воздействие на такие 

секторы экономики, как информатизация и телекоммуникация, торговля, строительство, сельское 

хозяйство, производство товаров народного потребления, развитие промыслов. 
В то же время, несмотря на свою важность, программа сохранения объектов культурного 

наследия не является единственным стратегическим направлением и не может, безусловно, 

доминировать в стратегии муниципального образования. В этих условиях настоящая Программа 

призвана обеспечить координацию политики развития  инфраструктуры, культуры, жилищного 

хозяйства, туризма с другими направлениями развития муниципального образования.  
Александровский район занимает достаточно прочные позиции  на внутреннем туристском 

рынке, благодаря наличию объектов исторического и культурного наследия, к которым относятся:  
- памятники архитектуры Федерального значения, среди которых центральное место 

занимает историко-архитектурный ансамбль Александровского кремля – объект 

мирового культурного наследия с  500-летней историей. 
- Памятники истории и культуры местного значения, в которых сформирована 

тематически разнообразная музейная база для развития культурного туризма, состоящая 

из музея-заповедника «Александровская Слобода», МУ «Александровский 

художественный музей», МУ «Музей Марины и Анастасии Цветаевых», 
- сохраняющаяся до настоящего времени планировочная структура города Александров с 

исторически сложившейся застройкой, позволяющая разработать маршруты 

пешеходного туризма и возможностью исторических реконструкций событий на 

территории города, связанных с царскими и императорскими именами, 
- уникальность среднерусской природы, позволяющая развивать различные виды 

активного туризма; 
- компактное расположение ансамблей историко-культурного назначения православного 

монастыря и приходских храмов с единственным во Владимирской области храмом 

Серафима Саровского, создающее предпосылки для развития паломнического и 

культурного туризма; 
Однако не все имеющиеся объекты исторического и культурного наследия используются в 

полном объеме из-за отсутствия должного финансирования работ по их восстановлению, а 

именно: 
 -восстановление объектов культурного наследия не соответствует статусу исторического 

города; 
-площади объектов культурного наследия не используются и не соответствуют имеющимся 

ресурсам города из-за многолетнего отсутствия финансирования ремонтно-восстановительных 

работ на объектах культурного значения местного значения; 
-недостаточно используется туристский потенциал объектов культурного наследия 
- качество благоустройства территорий с высокой туристской привлекательностью не 

соответствует современным требованиям, что снижает эффективность использования других 

туристских ресурсов города; 
- отсутствие сформированной системы восстановления объектов культурного наследия  

отрицательно влияет на имидж и ведет тем самым к укреплению конкурентных преимуществ 

соседних регионов; 
- не учитывается наметившаяся в последнее время тенденция - рост высокими темпами 

индивидуализации туризма и падение спроса на групповые туры, который предполагает в том 

числе и пешеходные маршруты по улицам исторического города, связанным непосредственно со 

зданиями и местами. 
 Очевидно, что решение вопросов сохранения и ремонтно-восстановительных работ на 

объектах культурного наследия  возможно только программными методами учитывая тот факт, 

что объекты культурного наследия – это основа инфраструктуры исторического города, в которой 

сопряжена деятельность  субъектов различных отраслей экономики и социальной сферы. Поэтому  

Программой предусмотрено взаимодействие структурных подразделений администрации, 



турфирм, музеев, средств размещения туристов и других субъектов туристской деятельности. При 

этом функции участников распределяются следующим образом:  
- администрация Александровского района обеспечивает проведение организационно-правовой 

и методической работы по реализации Программы,  выделяет целевые средства на реализацию 

мероприятий Программы, направленных на улучшение инфраструктуры муниципальных 

объектов; 
-  администрация Александровского района привлекает внебюджетные средства и направляет их 

на реализацию программных мероприятий, в первую очередь, на сохранение объектов 

культурного наследия; 
 

Предприятия – арендаторы помещений, расположенных в здания объектов культурного наследия: 
- участвуют в реализации программных мероприятий; 
- выделяют собственные средства на мероприятия, направляемые на сохранение объектов 

культурного наследия.  
 Таким образом, реализация нового программного материала позволит объединить усилия 

различных субъектов по совершенствованию используемой  инфраструктуры. 
 

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

  
Разработка программы базировалась на анализе потенциала и современного состояния 

объектов культурного наследия с учетом рекреационных потребностей местного населения  
В основу программы положены следующие принципы сохранения объектов культурного 

наследия: 
- удовлетворение потребностей местных жителей; 
- развитие территории по принципу уникальной историко-культурной территории России; 
- приоритетное развитие туризма как одной из отраслей экономики города; 
-рассмотрение Программы сохранения объектов культурного наследия, как составной части 

программы социально-экономического развития города. 
1. Концепция удовлетворения интересов местных  жителей определяет необходимость 

формирования специальной системы, ориентированной на удовлетворение потребностей жителей 

города Александрова и Александровского района, которые нуждаются в предоставлении жилых 

площадей, широкого спектра услуг, необходимых для восстановления физических, духовных и 

интеллектуальных сил. Основное назначение этой системы: 
 - обеспечить ежедневный, кратковременный и еженедельный отдых населения, 
 -  улучшение условий проживания в зданиях объектов культурного наследия, 
 -  улучшение инфраструктуры при определении пользователей зданий объектов культурного 

наследия 
 - восстановлении инженерных сетей коммуникаций, 
 -  благоустройства прилегающих территорий.  
Такая система обслуживания населения будет одновременно «работать» и на жителей города 

и на туристов. 
2. Концепция уникальных культурно-исторических территорий, к которым  относится 

Александровский район, обусловливает особый тип развития территорий, при котором должны 

сохраняться не только историко-культурные памятники, но и окружающая их историческая среда 

и ландшафт. Задачей первостепенной важности станет благоустройство территорий около 

архитектурного ансамбля «Александровская слобода», усадьбы Первушина; парка культуры и 

отдыха. Необходимо формирование целостного экономического образования, способного в 

комплексе решать проблемы охраны и рационального использования культурного  и природного 

наследия. В окрестностях города Александров также необходимо выявить целостные 

привлекательные природно-ландшафтные зоны, вмещающие памятники истории и культуры, 

которые необходимо использовать как рекреационные объекты и объекты туристического показа. 
 3. Концепция развития сохранения объектов культурного наследия, как составной части 

программы социально- экономического развития, предусматривает тесное взаимодействие со 

всеми городскими и районными административными и общественными структурами, совместную 



разработку системы мероприятий, способных обеспечить устойчивое сохранение, восстановление 

и реконструкцию объектов исторического и культурного наследия города. 
На основе вышеперечисленных концепций была сформулирована следующая цель данной 

Программы: создание благоприятной особо привлекательной инфраструктуры исторического ядра   

для жителей и гостей   Александровского района. 
Цель может быть достигнута за счет выполнения следующих задач: 

- целевое использование бюджетных средств, поступающих от аренды помещений в 

объектах культурного наследия, на финансирование мероприятий по сохранению 

культурного наследия; 
 - объединение усилий и ресурсов всех заинтересованных организаций и сообществ для 

успешной реализации программы сохранения, восстановления и реконструкции объектов 

исторического и культурного наследия; 
- формирование положительного общественного мнения населения и гостей района о 

застройке, обладающей  исторической ценностью; 
  

 

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 

 
         В соответствии с поставленными целями и задачами реализация Программы 

осуществляется через систему программных мероприятий, направленных на обеспечение охраны 

объектов культурного наследия, реставрацию, популяризацию объектов историко-культурного 

наследия. Одной из главных стратегических задач данной Программы является определение 

условий сохранения, восстановления и реконструкции объектов исторического и культурного 

наследия города, при которых возможно максимально восстановить исторический облик.   
 Перечень основных мероприятий по реализации Программы представлен в приложении № 

3 к Программе. 
 

V . ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.  
 

       Расходы Программы формируются за счет средств районного бюджета, средств 

софинансирования из  областного бюджета и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 200,0 тыс. 

руб., в том числе:  
- средства областного бюджета – по согласованию; 
- средства бюджета района – 200,0 тыс. руб. 
- внебюджетные средства - по согласованию 
          Показатели финансирования и план мероприятий подлежат уточнению с учетом 

фактического выделения средств областного и местного бюджетов. 
        Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации приведен  в 

приложении № 4 к Программе. 
 

VI. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМЫ И МЕРЫ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

  
К  рискам,  которые  могут  оказать  влияние  на  достижение  запланированных целей 

Программы, относятся: 
- экономические  риски,  обусловленные темпом  инфляции,  динамикой роста цен и тарифов на 

товары и услуги, изменениями среднемесячных заработков в экономике; 
- законодательные риски, обусловленные изменениями  в  законодательстве  Российской  

Федерации  и  Владимирской  области,  ограничивающими возможность реализации 

предусмотренных Программой мероприятий;  
Управление рисками будет осуществляться на основе: 



- проведения комплексного анализа и прогнозирования внешней и внутренней среды исполнения 

Программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий Подпрограммы; 
- проведения регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном и областном 

законодательстве; 
- мониторинга результативности реализации Программы. 

 

VII.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 
Оценка эффективности будет производиться ежегодно в течение всего срока реализации 

Программы и в целом по окончании ее реализации путем установления степени достижения 

ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их 

целевыми назначениями. 
По итогам реализации Программы к 2020 году (по сравнению с уровнем 2017 г. планируется 

достижение  результатов представленных в приложении № 2 к Программе. 
  
Комплексный подход к решению вопросов по сохранению объектов историко-культурного 

наследия позволит более эффективно решить назревшие проблемы. 
Контролируемость Программы (исполнение мероприятий по срокам, освоение финансовых 

средств) даст возможность оценивать эффективность ее реализации по годам. 
Главным ожидаемым результатом реализации Программы является: 
- создание условий для сохранения памятников истории и культуры, Александровского района. 
  

 

 

Приложение № 1 
к муниципальной Программе 

 «Сохранение объектов культурного  
наследия Александровского района 

на 2018-2020 годы»  
 

  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий проведения работ на объектах культурного наследия. 

 



 

 

 

Наименование объекта и 

адрес объекта культурн. 
 наследия 

 

 

Виды работ 
 

 

 

 

 2 5 
1.  Здание совета рабочих 

и солдатских депутатов  
в 1917г.  
г. Александров,  
ул. Красной молодежи, д. 7. 

 

  
 Разработка охранного паспорта 
 Разработка научно-проектной, сметной 

документации на проведение работ по 

сохранению объектов. 
 . 

2.  Здание мужской гимназии, 
1910-1912 гг. 
г. Александров   ул. Ленина, 

д.24 

  
  Разработка охранного паспорта разработка 

проектной  документации  зон охраны объекта. 
  Разработка научно-проектной, сметной 

документации на проведение работ по 

сохранению объектов. 
  

3. Здание дворянского собрания 

(дом Зубовых) 1860-е гг. 
г. Александров  ул. Ленина, 

д.51 
 

  
 Разработка охранного паспорта, разработка 

проектной  документации  зон охраны объекта. 
Разработка научно-проектной, сметной 

документации на проведение работ по 

сохранению объектов. 
   Проведение ремонтно – реставрационных работ 

(согласно доли собственности в общем 

имуществе)  
 

4. Дом купеческий с лавкой 2-я 

пол. XIX в  
г. Александров  ул. Ленина, 

д.53 
 

  Проведение историко-культурной экспертизы   
 .Разработка охранного паспорта разработка 

проектной  документации  зон охраны объекта. 
  Разработка научно-проектной, сметной 

документации на проведение работ по 

сохранению объектов. 
  

5. Дом купцов Растворовых XIX 

в.  
г. Александров ул. Ленина, 

д.61   

      
Разработка охранного паспорта,  разработка 

проектной  документации  зон охраны объекта.   
Разработка научно-проектной,  документации на 

проведение работ по сохранению объектов. 
  

   6. Дом жилой, сер. XIX в. 
г. Александров  ул. Ленина, 

д.69   
 

  Проведение историко-культурной экспертизы   
 Разработка охранного паспорта,  разработка 

проектной  документации  зон охраны объекта. 
 Разработка научно-проектной, сметной 

документации на проведение работ по 

сохранению объектов. 
  

7. Здание Императорского 

конного завода2-я 

пол.XVIIIв., 
1920-30 гг.  
г. Александров   ул. 

Революции, д. 45 

  
  Разработка охранного паспорта,  разработка 

проектной  документации  зон охраны объекта. 
 Разработка научно-проектной, сметной 

документации на проведение работ по 

сохранению объектов. 
  Проведение ремонтно – реставрационных работ 
 

 

8. Общественное здание  
1-я треть XIX в.  

  Проведение историко-культурной экспертизы   
  Разработка охранного паспорта,  разработка 



Приложение № 2 
к муниципальной Программе 

 «Сохранение объектов культурного  
наследия Александровского района 

      на 2018-2020 годы» 
Перечень показателей Программы  

Наименование 

показателя 
Еди-

ницы 

измерен

ия     
 

2018-   

2020 гг.     

всего 

В том числе по годам: 

2018 2019 2020 
  

Проведение 

историко-

культурной 

экспертизы   

единиц 3 3 - - 

Разработка 

охранных паспортов 

объектов 

культурного 

наследия 

единиц 9 - - 9 

Разработка научно-

проектной, сметной 

документации на 

проведение работ 

по сохранению 

объектов. 

объект 9  - - 9 

  

Количество  

отреставрированны

х объектов 

культурного 

наследия      

объект 2 - - 2 



                                                                  

 Приложение № 3 
          к муниципальной 

программе «Сохранение 

объектов культурного 

наследия 

Александровского района  
на 2018 - 2020 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ «СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

 НА 2018-2020 ГОДЫ» 
 

Наименование  

мероприятия   

Срок    

исполн

ения 

Объем    

финанси

рования    

(тыс. 

руб.) 

в том числе за счет средств     Исполнители - 

ответственные 

за реализацию 

мероприятия  

федераль 

ного    

бюджета  

областног

о   

бюджета 

местного 

бюджета  

внебюджетных  

источников    

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Проведение историко-

культурной экспертизы   
 

2018 100,0 - - 100,0  МКУ «УСА 

Александровского 

района» 
2. Разработка охранных 

паспортов объектов культурного 

наследия, разработка проектной  

документации  зон охраны 

объекта. 
 

2020  100,0 
 

- -  100,0 
     
 

 МКУ «УСА 

Александровского 

района» 

3. Разработка научно-проектной, 

сметной документации на 

проведение работ по сохранению 

объектов. 
 

2020 
  

 0 - -  0 
  

 МКУ «УСА 

Александровского 

района» 



4. Проведение ремонтно – 

реставрационных работ объектов 

культурного наследия 
      

2020  0 - -  0 По согласованию МКУ «УСА 

Александровского 

района» 

ИТОГО: 2018 
2019 
2020 
 

2018-

2020 

100,0 
0 
100,0 
 

200,0 

   100,0 
00 
100,0 
 

200,0 

  

 

 

 

Приложение № 4 
к муниципальной программе «Сохранение 

объектов культурного наследия 

Александровского района на 2018 - 2020 

годы» 
 

Свод расходов по Программе на 2018-2020 годы 
№ Направление Источники 

финансирования 
Сумма расходов 

всего (тыс. руб.) 
В том числе по годам 

2018 2019 2020 

    
1.  

Проведение историко-культурной 

экспертизы   

Федеральный бюджет     

Областной бюджет         
Местный бюджет 100,0 100,0 - - 
Внебюджетные источники         

2.  
Разработка охранных паспортов 

объектов культурного наследия 

Федеральный бюджет     
Областной бюджет         
Местный бюджет 100,0  - - 100,0 
Внебюджетные источники         

3.  
Разработка научно-проектной, 

Федеральный бюджет     



сметной документации на 

проведение работ по сохранению 

объектов. 

Областной бюджет         
Местный бюджет 0 -  - 0 
Внебюджетные источники     

4. 
Проведение ремонтно – 

реставрационных работ объектов 

культурного наследия 

Федеральный бюджет     

Областной бюджет         
Местный бюджет 0 - - 0 
Внебюджетные источники         

 
ИТОГО: Федеральный бюджет     

Областной бюджет     

Местный бюджет 200,0 100,0 0 100,0 
Внебюджетные источники     

 
 

 200,0 100,0 0 100,0 

 

Примечание: Объѐмы финансирования носят прогнозный характер и  ежегодно уточняются в соответствии с 

действующим  законодательством при формировании бюджета на соответствующий год. 
 

 


