
О внесении изменений в муниципальную программу   

«Сохранение объектов культурного наследия  

Александровского района». 

  

 

 В целях недопущения нарушения бюджетного законодательства и в 

соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования 

Александровский района на 2019 год, руководствуясь Уставом муниципального 

образования Александровский район,   

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в  муниципальную программу   «Сохранение объектов культурного 

наследия Александровского района годы», утверждѐнную постановлением 

администрации Александровского района от 25.10.2017№ 2249, следующие 

изменения: 

 1.1.Приложение к постановлению администрации Александровского района от 

25.10.2017№ 2249 «Об утверждении  муниципальной программы «Сохранение 

объектов культурного наследия Александровского района» изложить в 

редакции  согласно  приложения к данному постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого 

заместителя главы администрации района, по жизнеобеспечению, 

строительству и архитектуре                                                          

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
 

 

 

Глава администрации                                                           И.А.Першин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29.12.2018 № 2841 



 

Приложение 

к постановлению  администрации  

Александровского района 

от 29.12.2018          №2841 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

 

 

«СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ   

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА» 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ 

муниципальной Программы  «Сохранение объектов культурного наследия 

Александровского района». 

 

Наименование программы            Муниципальная Программа «Сохранение объектов 

культурного наследия Александровского района». 

 

Ответственный исполнитель   

программы                   

МКУ «Управление строительства и архитектуры 

Александровского района» 

Соисполнители программы      Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации Александровского 

района 

Цель муниципальной        

Программы                   

Сохранение и использование объектов культурного 

наследия (памятников истории и архитектуры), 

находящихся в собственности муниципального 

образования Александровский район Владимирской 

области. 

Задачи муниципальной      

Программы                           

- улучшение внешнего облика объектов культурного 

наследия; 

- информационная деятельность и популяризация 

историко-культурного наследия.  

-восстановление исторической застройки; 

Целевые индикаторы и        

показатели муниципальной  

Программы                   

1) разработка проектов зон охраны объектов 

культурного наследия; 

2) разработка научно-проектной, сметной 

документации на проведение работ по сохранению 

объектов. 

3) проведение историко-культурной экспертизы   

4) проведение противоаварийных и консервационных 

работ объектов культурного наследия 

Этапы и сроки реализации    

муниципальной Программы   

2018 -2021 годы  

  

Объемы бюджетных            

ассигнований на 

реализацию  

муниципальной Программы   

Общий объем средств, предусмотренных на       

реализацию муниципальной программы –760,0  

тыс. рублей, в том числе:       

Объем финансирования Программы на период ее 

реализации составляет: 760,0  тыс. руб., в том числе:  

Областной бюджет: 2018 - 2021 г – по согласованию   

Средства местных бюджетов – 760,0  тыс. руб. 

2018 г. – 160,0 тыс. руб.,  

2019 г. – 400,0 тыс. руб.,  

2020г. – 100,0 тыс. руб.,   



2021 г. –100,0 тыс. рублей. 

Внебюджетные источники – по согласованию   

    

 

 
 

  

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 
 

      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. 

На территории Александровского района расположено 237 объектов культурного наследия. 

Из общего количества памятников: 

- федерального значения – 22; 

- регионального значения – 91; 

- местного (муниципального) – 0; 

- выявленных объектов – 124. 

На сегодняшний день большинство объектов находится в неудовлетворительном 

техническом состоянии и требует принятия незамедлительных мер по их сохранению. Причинами 

возникновения данной проблемы являются: разрушительное воздействие природных факторов, 

прямое и косвенное воздействие хозяйственной деятельности, ненадлежащее содержание 

собственниками (пользователями) памятников истории и культуры, недостаточное 

финансирование работ по сохранению объектов культурного наследия. 

 

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

  

Государственная политика Российской Федерации в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации предопределяет цели и 

задачи Программы. 

Цель: Сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников 

истории и архитектуры), находящихся в собственности муниципального образования 

Александровский район Владимирской области. 

Задачи: 

1) разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия; 

2)разработка научно-проектной, сметной документации на проведение работ по 

сохранению объектов. 

3) проведение историко-культурной экспертизы   

4) проведение противоаварийных и консервационных работ объектов культурного 

наследия 

  Перечень необходимых мероприятий представлен в приложении N 1  таблица 1 к 

Программе, перечень программных мероприятий представлен в приложении N 1  таблица 2 к 

Программе. 



 

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 760,0 тыс. 

руб., в том числе:  

- средства областного бюджета – по согласованию; 

- средства бюджета района – 760,0 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 2021 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»  

 

таблица 1  

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

 Необходимых  мероприятий проведения работ на объектах культурного наследия. 

 

 

 

Наименование объекта и 

адрес объекта культурного 

 наследия. 

 

 

Виды работ 

 

 

 

 

 2 5 

1.  Здание совета рабочих 

и солдатских депутатов  

в 1917г.  

г. Александров,  

ул. Красной молодежи, д. 7. 

 

 1. Разработка проектов зон охраны объектов 

культурного наследия 

 2.Разработка научно-проектной, сметной 

документации на проведение работ по 

сохранению объектов. 

 

2.  Здание мужской гимназии, 

1910-1912 гг. 

г. Александров   ул. Ленина, 

д.24 

 

1. Разработка проектов зон охраны объектов 

культурного наследия 

 2.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 

 

  

1. Разработка проектов зон охраны объектов 

культурного наследия 

 2.Разработка научно-проектной, сметной 

документации на проведение работ по 

сохранению объектов. 

3.  Проведение противоаварийных и 

консервационных работ объектов культурного 

наследия 

4. Дом купеческий с лавкой 2-я 

пол. XIX в  

г. Александров  ул. Ленина, 

д.53 

 

  1. Разработка проектов зон охраны объектов 

культурного наследия 

 2.Разработка научно-проектной, сметной 

документации на проведение работ по 

сохранению объектов. 

3. Проведение историко-культурной экспертизы    

5. Дом купцов Растворовых 

XIX в.  

      

1. Разработка проектов зон охраны объектов 



 

 

таблица 2  

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

 Программных  мероприятий проведения работ на объектах культурного наследия. 

 

г. Александров ул. Ленина, 

д.61   

культурного наследия 

 2.Разработка научно-проектной, сметной 

документации на проведение работ по 

сохранению объектов. 

 

   6. Дом жилой, сер. XIX в. 

г. Александров  ул. Ленина, 

д.69   

 

  1. Разработка проектов зон охраны объектов 

культурного наследия 

 2.Разработка научно-проектной, сметной 

документации на проведение работ по 

сохранению объектов. 

   3. Проведение историко-культурной экспертизы    

7. Здание Императорского 

конного завода2-я 

пол.XVIIIв., 

1920-30 гг.  

г. Александров   ул. 

Революции, д. 45 

  

 1. Разработка проектов зон охраны объектов 

культурного наследия 

 2.Разработка научно-проектной, сметной 

документации на проведение работ по 

сохранению объектов. 

3. Проведение историко-культурной экспертизы   

 

8. Общественное здание  

1-я треть XIX в.  

г. Александров  ул. Советская, 

д.7 

  1. Разработка проектов зон охраны объектов 

культурного наследия 

 2.Разработка научно-проектной, сметной 

документации на проведение работ по 

сохранению объектов. 

     

 Воинское кладбище воинов, 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны  

г. Александров,  

старое городское кладбище 

 1. Разработка проектов зон охраны объектов 

культурного наследия 

 2.Разработка научно-проектной, сметной 

документации на проведение работ по 

сохранению объектов. 

 

9. 

 

 

Наименование объекта и 

адрес объекта культурного 

 наследия. 

 

 

Виды работ 

 

 

 

 

 2 5 

1.  Здание совета рабочих 

и солдатских депутатов  

в 1917г.  

г. Александров,  

ул. Красной молодежи, д. 7. 

 

 1. Разработка проектов зон охраны объектов 

культурного наследия  (2020г.) 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Здание мужской гимназии, 

1910-1912 гг. 

г. Александров   ул. Ленина, 

д.24 

1. Разработка проектов зон охраны объектов 

культурного наследия (2020г.) 

3. Здание дворянского собрания 

(дом Зубовых) 1860-е гг. 

г. Александров  ул. Ленина, 

д.51 

 

1. Проведение противоаварийных и 

консервационных работ объектов 

культурного наследия (2019г.) 

2. Разработка научно-проектной, сметной 

документации на проведение работ по 

сохранению объектов. (2018г.) 

4. Дом купеческий с лавкой 2-я 

пол. XIX в  

г. Александров  ул. Ленина, 

д.53 

 

1. Проведение историко-культурной экспертизы 

(2019г.)    

5. Дом купцов Растворовых 

XIX в.  

г. Александров ул. Ленина, 

д.61   

      

1. Разработка проектов зон охраны объектов 

культурного наследия (2019г.) 

  

 

   6. Дом жилой, сер. XIX в. 

г. Александров  ул. Ленина, 

д.69   

 

1. Проведение историко-культурной экспертиз 

(2019г.)    

7. Здание Императорского 

конного завода2-я 

пол.XVIIIв., 

1920-30 гг.  

г. Александров   ул. 

Революции, д. 45 

  

  

1. Проведение историко-культурной экспертиз 

(2019г.)   

 

8. Общественное здание  

1-я треть XIX в.  

г. Александров  ул. Советская, 

д.7 

  1. Разработка проектов зон охраны объектов 

культурного наследия  (2020г.) 

     



 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к муниципальной Программе 

 «Сохранение объектов культурного  

наследия Александровского района» 

Перечень показателей Программы  
Наименование показателя Еди-

ницы 

измерен

ия     

 

2018-   

2021 гг.     

всего 

В том числе по годам: 

2018 2019 2020 

  

2021 

Проведение историко-

культурной экспертизы   

единиц 3 - 3 - - 

Разработка проектов зон 

охраны объектов 

культурного наследия 

единиц 4 - - 2 2 

Разработка научно-

проектной, сметной 

документации на 

проведение работ по 

сохранению объектов. 

объект 1  1 - - - 

Проведение 

противоаварийных и 

консервационных работ 

объектов культурного 

наследия  

единиц 1 - 1 - - 



                                                   Приложение № 3 

          к муниципальной программе 

«Сохранение объектов культурного 

наследия Александровского 

района» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ «СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

 НА 2018-2021 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.Разработка научно-проектной, 

сметной документации на 

проведение работ по сохранению 

объектов. 

2018 160,0 - - 160,0  МКУ «УСА 

Александровского 

района» 

2. Проведение историко-

культурной экспертизы   

 

2019 300,0 - - 300,0  МКУ «УСА 

Александровского 

района» 

3. Проведение противоаварийных 

и консервационных работ 

объектов культурного наследия 

2019 100,0 

 

- - 100,0 

     

 

 МКУ «УСА 

Александровского 

района» 

4. Разработка проектов зон 

охраны объектов культурного 

наследия  

 

2020 

  

100,0 - -  100,0 

  

 МКУ «УСА 

Александровского 

района» 

5. Разработка проектов зон 

охраны объектов культурного 

наследия 

      

2021 100,0 - -  100,0 По согласованию МКУ «УСА 

Александровского 

района» 

ИТОГО:   760,0    760,0   



 

 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе «Сохранение 

объектов культурного наследия Александровского 

района» 

 

Свод расходов по Программе на 2018-2021 годы 
№ Направление Источники 

финансирования 

Сумма расходов 

всего (тыс. руб.) 

В том числе по годам 

2018 2019 2020 2021 

     

1.  
Проведение 

историко-культурной 

экспертизы   

Федеральный бюджет      

Областной бюджет          

Местный бюджет 200,0 - 300,0 - - 

Внебюджетные 

источники 

         

2.  
Разработка проектов 

зон охраны объектов 

культурного наследия 

Федеральный бюджет      

Областной бюджет          

Местный бюджет 100,0  - - 100,0 100,0- 

Внебюджетные 

источники 

         

3.  
Разработка научно-

проектной, сметной 

документации на 

проведение работ по 

сохранению 

объектов. 

Федеральный бюджет      

Областной бюджет          

Местный бюджет 360,0 160,0  100,0 - - 

Внебюджетные 

источники 

     

4. 
Проведение 

противоаварийных и 

консервационных 

работ объектов 

культурного наследия 

Федеральный бюджет      

Областной бюджет          

Местный бюджет 100,0 - - -  

Внебюджетные 

источники 

         

 
ИТОГО: 

Федеральный бюджет      



Областной бюджет      

Местный бюджет 760,0 100,0 0 100,0 100,0 

Внебюджетные 

источники 
     

 
 

 760,0 160,0 400,0 100,0 100,0 

 

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

законодательством при формировании бюджета на соответствующий год. 
 

 

 


