
уссурийский городской округ Приморского края

Контрольно-счетнаrI палата

Акт
проверки муниципальной программьт

"Сохранение и популяризация объектов культурного

Уссурийского городского округа" на201З - 2015

за 201З год, 8 месяцев 2014 года

г.Уссурийск

наследия
годы

05 . 12.20 14г.

проверка проведена аудитором Контрольно-счетной палаты

ПогребенкО с.п. в соответствиИ с полЕомочиями, установленными
попожением о Контрольно-счетной палате Уссурийского городского округа.

утверждённым решеЁием ,.Щумы Уссурийского городского округа о,г 28

апреля 2012 r. N 565_нпд, плаItом работьт на 2014 год, распоряiкениеIчI

,rрЪд..дur.* Контрольно-счетной палаты от 09,09,2014г, Ns 4,

Проверка проведенав период с 10.09.2014г. по 17,10,2014г,, с

07. 11.2014г. по 05,12.2014г.

IJель про верки :

-установленИе законностИ, эффективнОсти исшользования средств бюдх<ета

УссурийскоГо городскогО округа на реализацию мероприятt,тi-i

муниципальной програ}4мы "сохранение и популяризация объектов

культурногО наследия Уссурийского городского округа" на 201 З-20i 5годы;

- оценка степени достижимосТи запланироВа}Iных программой показателей

(резулътатов),

ПредмеТ контрольногО мероприятиЯ : муниципальна,I программа " Сохранент,те

и популяризация объектов купьтурного наследия Уссурийского городского

округа" на 201З-2Оl5годы, нормативные, распорядительные, финансовые"

бухгалтерские, отчетные и иные докумеЕты, подтверждающие расходоваЕие

бюд;кетrтых средств и вьlполнение программных мероприятий,



объекТ проверки: управление культуры администрации Уссурийского

городского округа - разработчик, координатор и исполнитель мероприятий

программы, исполЕителИ - управление имущественньй отношении,

учреждения, подведомственные управлению культуры: муЕициIIальное

автономное учреждение КулБтурьi "Городские парки" (дапее по тексry МАУК
"Городские парки")', Муниципальные бюджетные учреждения "Театр драмы

УГо им. В.Ф.Комиссаржевской", "Музей" (далее по тексту МБУК "Театр

драмы УГО им.В.Ф.Комиссаржевской", МБУК "Музей").

Период проверки: 2013 тод, 8 месяцев 2014 года.

В ходе проверки установлено:
Сохранение, использование и попуJuIризация объектов культурного

наследиlI (памятников истории и кульryры), находящихся в собственности
городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных
на территории городского округа в соответствии с Федеральным законом от

6 октября,2003 года Nэ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" относятся к вопросам местного
значениJI.

Отношения в области сохранения, испоJIьзования и популяризации
объектов культурного наследия, охраны объектов культурного наследия

регулируются Федеральным законом от 25,06.2002 N 7З-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации" (редакция от 23.07.2013г.), Законом Приморского края от
08.01.2004 N 98-КЗ "Об охране объектов культурного наследи-яi (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации на территории
Приморского края" (редакция от 13.08.201Зг.). На территории Уссурийского
городского округа действует Положение об охране и сохранении объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения,

расположеIlньж в границах Уссурийского городского округа, утвержденЕое
решением' ,.Щумы Уссурийского городского округа от З1.05.2005 Ns 24З

(редакция от 29.04.20 1 1 г.).
МуниципальнаJI программа "Сохранение и популяризация объектов

культурного наследия Уссурийского городского округа" на 201З-2015годьт

разработана в соответствии с Постановлением главы Уссурийского
городского округа от 26.12.2008 N 1641 "Об определении Порядка решений о

разработке, формировании и сроках реализации муниципальных программ
Уссурийского городского округа" (с учетом уточнений 05.11.201З N З791).

Программа утверждена постановлением администрации Уссурийского
городского округа от 0З.12.20|2 N 4i7l-НПА (ред. от 02.06.20i4).

Заказчиком программы
городского округа.

явIяется адмI{нистрация Уссурийского



Разработчиком и координатором программы является управление
культуры администрации Уссурийского городского округа.

I-{ели муниципальной программы определены в
шолномочиями органов местного самоуправления,
Федеральным законом от б октября 2003 года Nэ 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Сведения об объектах культурного наследия в соответствии с

федеральЁым законодательством должны содержаться в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, формирование и

ведение которого осуществляется Федеральной службой по надзору за

соблюдением закоЕодательства в области охраны культурного наследиJI

доступ к базе данных единого(Росохранкультура). Открытый
государствеяного реестра отсутствует.

Управление культуры адмиЕистрации городского округа в своей работе
использует данные государственного списка недвижимых памятников
истории и культуры краевого значения, утвержденIlого законодательным
органом Приморского Kpall по состоянию на ноябрь 1997 года, на момент
последних вЕесенных изменении.

По данным управления культуры на территории Уссурийского
городского округа находятся 564 объекта исторического и культурного
наследшI, в том числе: 286 памrIтников археологии, 207 памятников
архитектуры и градостроительства, 52 мбнумента, 5 захоронений, 14

надгробных памятников (одиночных) могил, из них: 286 - федерыIьного
значениjI, 224 - реrионального значения, З0 - местного значения.

Официа-,тьньте данные на основании выписок из единого
государственного реестра объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации по объектам
культурного наследия местного значения, в управлении культуры
отсутствуют. В связи с чем, отраженные в программе данные о количестве
объектов культурного наследия, находящихся на территории Уссурийского
городского округа, признать достоверными не предоставляется возможным.

В управлении имущественных отЕошений информация об объектах

культурного наследия, входящих в состав муниципfuтIьной казны, либо

закрепленных на праве оперативного управления и хозяйственного ведениlI

за муниципальЕыми организациJIми, о' зарегистрироваIIных правах

муниципаJIьной собственности на объектьт культурного наследиJI отсутствует

(исх. управлениrI имущественньD( отношений Ng |4152З4 от 14.10.2014г.).
На балансе учреждений культуры учтено всего б объектов, из них в

управлении культуры 5:

1. Памятник-мемориал погибшим сотрудникам УВ,Щ по
2.Братское захоронение |4 воинам Особой

.Щальневосточной армии, погибшим в бою при Мишань Фу.

г.Уqсурийску.
Краснознаменной

соответствии с

установленными

3. Памятник погибшим и воевавшим в локальных войнах и конфликтах.



4. Памятник бойцам, погибшим от ран В 310 военном госпитаJIе,

5. Памятник Юнгам огненньж рейсов,
монумент уссурийцам, погибшим в годы Великой отечественпой войны

|941-1,g4b гг, (площадь Победы), находится на учете в муниципальном

бюджетном учреждении культуры "музей" Уссурийского городского округа,

Право муниЦипа_тtьной собственности, право оперативIIого управления

объектамиВсооТВетствиисФедеральныМЗаконоМот2I.07.1997г.Ns122-оз
"О государственной регистрации прав Ita недвижимое имущество и сделок с

ним" не зарегисц)ировано.

СогласнО программы, решеЕие поставленЕых задач осуществляется

путём реализации следующих наIIравлении:

1.мероприятия по обеспечению охраны объектов

наследиrI (оформление документов: здания, памятники,

мемориаJIы, коллективные и индивиду,lJIьные захоронения);

2.Мероприятия по реставрации, ремонту, благоустройсЬву объектов

культурного наследия:

- реставрацшI и ремонт зданий, памятников,

- благоустройство пад,rятников истории

культурного
моЕументы,

монумеЕтов, мемориалов;

и культуры (монументы,

захоронения, братские могилы),

историИ и культурЫ Уссурийского городского округа, проведеЕие конкурсов

и др.).
Степень достижеItия целей и задач, предусмотреЕных программои,

отражают целевые индикаторы (количественные показатели с нарастающим

итогом), отраженЕые в таблице Ns 1 ,

Таблица Nsl

объектов историко-культурного наследшI

Целевые
цндикаторы и
показатели

2012 год
(базовый)

201з год 2014 год 2015 год

количество
пасIlортизироваrtных
памятников (шт.)

5 15 44 52

количество
отремонтированных и

отреставрироваgных
объектов кульryрного
наследия (шт,)

8 9 26

коллтчество
благоустроенных
объектов культурноtо
наследия (шт.)

1 10 зз 44

количество объектов

культурного насJlедшI,

в отношенци которых
проведена оценка
стоимости (шт.)

0 0 0 з0

ко:rичество объектов
культурного наследиJIJ

tlринятых в

6 6 21 зб



муниципмьную
z,__л-,--лл_, /,,,ф \UUv9rý9ппчw!ц \ц,,

0 0 18 зб
количество
разработанtых
охранных зон объектов
культурного наследI,IJ{

(шт,)
0 з5 l00

количество
отреставрированЕых
мемориыlьных досок
(шт.)

z

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств

бюджета городского округа,

на момент проверки общий объем финансироваIIия по программе

qacTaBILReT 44 7s8JЗ тыс.рYблеЙ, в том числе по годам:

2013год - 1 170,0 тыс.руб,;

2014 год - 6 698,5З тыс.руб.;

2015 год - Зб 920,0 тыс.руб,
Бюджетом Уссурийского городского округа финансовоелобеспечение

программЫ на 2013 iод .rр"ду"rотренО в сумме - t tZO,_О_gtl,рублеЙ

tр.-Ъrr" Щумы УГо УссурЙйского городского округа от 18,12,2012 N б57-

iгИ 1р"п. от 26.t2.201,З) "О бюджете УссурийСкого городского округа на

2013 гЬд и плановый период 2О14 и 2015 годов", На 201З год финансовое

обеспечеЕие программы соответствует объему средств, утвержденному

бюджетом округа на выполнение программнцх мероприятий,

на 2014 год бюджетом Уссурийского городского округа финансовое

обеспечение программы утверждено в сумме - 6 698,53 тыс,рублей

(решение ,Щумы Уссурийского городского округа от 20,12,20lз N 824-нгIА

Ь бrод*.r. Уссурийского городского округа на 2014 год и плановый период

2015 и 2016 годов", в редакЙ изме""н"Й от 29,08,2014 NЬ 945-НПА),

проверкой установлеЕо, что направление финансовоiо, обеспечения

программы по видам расходов бюджетной классификации в суммовом

выражении, не aoo"ubr"ruy", объему средств по видам расходов,

утверждешrому решением о бюджете округа на 2014 год, данные приведены

В таблице N9 2' 
таблица Ne 2

кБк

п17 0R0,1 бs09999 612

Расходы (тыс.руб.) отклонение
(+,-)Решение о

бюджете'
Программа

4 584,2 ) 5)1 ) +2 061,0 _
017 0801 6909999 б22

017 0804 6909999 244

54,4 ýд ?ý

1 859,9 з 920,9 -2 061,0

025 0804 6909999 244 200,0 200,0

Итого: 6 698,5 6 698,5



на 1 сентября 2о14 года расходы на rrрограммные мероприятия не

были приведены В соответствие с бюджетом, изменеItиlI в программу

проходят юридическую экспертизу,

ПроверкоЙ вопроса соблюдениЯ принципа эффективности

'aпо,""aоuu"ия 
бюджетных средств за проверяемый период установлено:

2013 год
Согласно ведомственЕой структуры расходов бюджета округа на 2013

гоД уflравлениЮ культуры утверждеJ{ы ассигнования на выполнение

программЕьж мероприятий в сумме - 870,0тыс,рублей, в том числе:

- 521,8 тыс.рублеЙ (IIр 0801 цс 79569 вр 6\2), субсидии бюджетным

текущей деятельностью.
Кассовые расходы за 2013 год произведены управлением культуры ts

субсидииМБУК "Музей";
- по виду расходов 244 - З48,2 тьтс,рублей, в том числе косгу 226_

97,4 тьтс.рублей, по КОСГУ 225 - 250,8 тьтс,рублей,

Согласно предоставленным документам, муниципальным

бюджетныМ учреяtдениеМ культуры "Музей" в 2013 году расходы

произведенЫ Еа суммУ 521,8 тыс,рУблей, иЗ них Еа ремонт мемориала

у..ур"йчur, погибшим в годы ВОВ (Стела) на сумму 357,6 тыс,рублей, на

благоустройство мемориаJI а -1,64,2 тыс,рублей, в том числе:

- текущий ремоЕт по договору от 19,04,201зг, Jф 3, заключенному с ИП

Когин В.В. Еа сумму 220,0 тыс,рублей;

- текущий ремоЕТ по договорУ от 06,05,2013г, Ns 01, заключенному с

ООО ",ЩальстоуЕ" fiа сумму 137,6 тыс,рублей;

- благоустройство и содержание мемориала по договорам от

08.05.201Зг. Nч 01/2, на сумму 1З0,0 тыс,рублей, от 20.02.2013г. ЛЪ 01 на

сумму 23,5 тыс.рублей, заключенным с ооО "Марков";

- инженерно-геодезические работы (формирование технического плаfiа

мемориала) по договорУ от 22,03,2013г, Jф 14113 Еа сумму 7,6 тыс,рублей,

заключенЕому с ООО "Геос-Инфо";

- выполнение работ пО исправлеЕиЮ инициалов на стеле по договору от

24.05.201Зг. Ns 01 на сумму 3,1 тыс,рублей, заключенному с Косухиным В,В,

Управлением культуры в 2013

З48,2 тыс.рублей, в том числе:

-на выполнение мероприятии

году расходы произведены в сумме

по обеспечению охраны объектов

культурного наследия, а именно работы по разработке охранных паспортов
6



тrамятников истории и культуры регионального значениJI ("Памятник

рабочим-шахтерам, погибшим в годы Великой отечественной войны 1941-

1 945гг.", г,Уссурийск, ул.Теодора Тихого; "Памятник воинам -однополчанам,

погибшим в годы Великой Отечественной войны", г.Уссурийск, ул. Теодора

Тихого, у здаЕиrI школы; "Братская могила 70 партизан, погибших в бою с

японскими интервентами", г.Уссурийск, ул.Комарова,1) по договору от

01.07.2013г. Jф 25 на сумму 97,4 тыс.рублей, заключенному с АНО

"Культурное наследие";
- на выполнение работ по благоустройству памятников истории и

культуры,, находящихоя в муниципальной собственности: братское

захоронеttие 14 воинов Особой Краснознаменной Щальневосточной армии,

погибших в бою с китайскими милитаристами под Мишань Фу - 100,8

тыс.рублей, по договорам от 01.07.20i3г. Ns 15 на сумму 29,7 тыс.руб., от

01.10.2013г. Ns 16 на сумму 45,8 тыс.руб., от 01.11.2013г. Ns 17 на сумму 25,З

тыс,руб., заключеЕным с ООО "Марков"; монумент памяти бойцов, умерших
от ран в 310 военном госflитале - 150,0 тыс.рублей, по договорам от

01.04.2013г. NЬ 01/3 на сумму 98,3 тыс.руб., от 01.07.201Зг. Ns 15 на сумму

24,2 тьlс.руб. (счет-факryра от 0З.07.2013г. Ns 148), от 01.11.2013г. ЛЪ 17 на

сумму 27,4 тыс.руб. ( акт выполненных работ от 11.11.201Зг. на сумьау 27,4

тыс.руб.), заключенЕым с ООО "Марков".
Согласно ведомствеЕной структуре расходов бюджета округа на 2013

год управлеIIию пмущественных отношений ассигнования на выполнение

программных мероприятий доведены в сумме З00,0 тыс.рублей по

классификации: ПР 0801 ЦС 79569 ВР 244.

Кассовые расходы произведены за201lЗ год на сумму 300,0 тыс.рублей

по КОСГУ 226 (ГР 0801 ЦС 79569 ВР 244). Соrласно муниципальному

контрактУ 0065451 - 02 от 25,10.2013г.' заключенного по результатам
аукциона с ФГУП "РостехинвентаризациrI - Федеральное БТИ" на сумму

З00,0тьтс.рублей, выполнены работы по технической инвентаризации и

паспортизации (изготовление технического паспорта и технического плана)

30 объектов недвижимого имущества (монументы, захоронениrI, братские

могилы, намогильные памятники, памятники, скульптуры, могилы,

меморимы, памятные знаки).

Произведенные исполнителями расходы на сумму 1 170,0 тыс,рублей

за 201,З год соответствуют расходам, утвержденным бюджетом городского

округа на 201З год, а также видам мероприятий, и расходам, утвержденным
программой.

2014 год
Ведомственной структурой расходов бюджета округа на 2014 год

управлению культуры утверждены ассигнования на выполнение
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программных мероприr{тий в сумме - 6 498,5тыс,рублей, в том числе:

- 4 584,2тыс.рублей (ПР 0S01 ЦС 69О9999 ВР 612), субеидии

бюджетным учреждениям на иные цели;

- 54,З тыс,рУблей (ПР 0s01 цС 6909999 ВР 622),субсидии автономным

учреждениям на иЕые цели;
- 1 859,9 тыс.рублей (ПР 0S04 ЦС 6909999 ВР 244), расходы на

текущую деятельность
За 8 месяцеВ 2014 года расходы, с учетом предоставленных субсидий

подведомствеЕЕым управЛению учрежДениям, произведены в сумме 753,9

тыс.рублей, в том числе:

- п0 видУ расходоВ 612 косгУ 241, - 599,7тьтс,рублей, субсидии

перечисленыМБУк,,МУзей''-498,1тыс.рУб.(сУчетомВозВратасредств),
йуК ''ТеатР драмЫ УГо им. В.Ф.Комиссаржевской" - 101,6 тыс.рублей;

-по виду расходов 622 косгУ 241- 54,З тыс,рублей, субсидии

перечислены МАУК "Городские парки" ;

- по виду расходов 244 КОСГУ 225 - прочие закупки управлением на

сумму 99,9 тыс.рублей.
согласно предоставленным документа:r,r (договор, счет-фактура, акты

выполненных работ) муниципальным бrодясетным учреждением

культуры "Музей" закJIючеЕы договоры:

-сАНо''КУльтУрноенаследие''Ns18-2014от14.08.2014г.ЕасУММУ
101,б тыс.рублей на 

"urrronr"r,"" 
работ по изготовлению паспорта объекта

культурного наследия "Здание, где находилась открыта,I в 188Зг, церковЕо-

приходскм школа - первое учебное заведение города",

ул.краснозналленная,80; оплата по договору произведена авансовым

nnur"r*o' в сумме 30,5 тыс.рублей, окончание работ по договору -

30.09.2014г.;
- с ФГУТI "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" Jф 97 от

04.06.2014г. на суммУ 14,0 тыс.рублей на оказание успуг по технической

инвентаризации и изготовлению технического паспорта' на объект

неДВижиМости'расположенньтйпоадресУ:Ул.КрасЕознаN{енная,80(здание
музея), оплата произведена в полЕоМ объеме (счет-фактура от 22,07,2014г, М

2527 11407l}00o5o' акт выполненных работ от 22,07 ,2014r, Ns

2527114071000050, пл/поручения от З0,06,2014г, Ns 90865 на сумму 6,0

тыс.рублей, от 30.07.2014г. М З42812 на сумму 8,0 тьтс,рублей,;

- с ооО ",Д,альстоун" ]ф 07 от 24,|2,201,Зr, на сумму 600,0 тыс,рублей

на выполнение работ на текущий ремонт мемориала воинам - уссурийuам,

погибшимВгоДыВоВ1941-1945гг.,началоработс25,04,201'4г'окончание
первого этапа - 8 мая 2014г., 2 этала работ - 8 мая 2015 года, согласно акта

выполненных работ формы ]ф кс-2 от 16,06,2014г, стоимость работ
8



составила З48,0 тыс.рублей, оплата произведена на сумму З48,0 тьтс.рублей

(пл/поручение от З0.06.2014г, Л! 91790);

- с ООО "Марков" Ns18 от 20.12.20|3r. на сумму 70,0 тыс.рублей,

заключенному на выполнение, работ по благоустройству и содержанию

мемориала воинаМ - уссурийцам, погибшим в годы ВоВ 1941-1945гг.,

расположенного по ул.Краснознаменная,80, срок выполнения работ с

20.i2.2013г. по З1.12.2014г., оплата произведена согласно актов

выполнеЕных работ в сумме 60,0 тыс.рублеЙ (пл/поручение от 14.04.2014г, ]Ф

ЗЗЗ275 на сумму 20,0 тыс.руб., от 30.06,2014г. Ns 91789 на сумму 25,0

тыс.руб., от О7.07.20|4 Л'9 144603 на сумму 15,0 тыс.руб.).

ДлЯ проведеЕиЯ визуальногО мониторингового исследования

культурно-исторического наследия сельских территорий оплачены

командировочные расходы специалистам Мезенцеву А.Л. и Артеменко О.Г.

на сумму 20,8 тыс.рублей.
Всего кассовые расходы за 8 месяцев 20|4 rода произведены МБУК

"Музей" на сумму 47З,З тыс.рублей.
Муниципальным бюджетным учреждением купьтуры "Театр драмы

УГО им. В.Ф.Комиссаржевской" в paмKulx. выполнения программньIх

мероприятий заключены договоры:
- с АНО "Кульryрное наследие" Ns 17-2013 от З0.12.201Зг, на сумму

101,6 тыс.рублей на выполнение работ по изготовлению паспорта объекта

культурного наследия "здание Никольск-уссурийского народного дома

братьеВ Пьянковых'' г.Уссурийск,ул.Володарского,ЗЗ, срок окончания работ

по договору -31,07.2014г., оплата работ произведена в IIолном объеме (счет -

фактура бт 14.О7.2014г. Nq 4, акт выполнеЕньтх работ от 14.07,2014г, Nч 1,

пл/поручение от 11.О8.2014г. Ns 4З4896 на сумму 101,6 тыс.рублей),

Муниципальным автономIIым учреждением культуры "Городские
парки" кассовые расходы произведены в сумме 54,3 тыс.рублей, оплата

произведена за выIIоJIнеНие рабоТ по изготовлению паспорта объекта

культурного Еаследия "Черепаха" по договору от 30.12,2013г. Ns 16-2013 на

сумму 54,З тьтс.рублей (пл/поручения от 21.08.2014г. Ns 52за72 на сумму

АНО "Культурное наследие", срок выполнения работ -З1.07.201,4г., работы

вы пол неньт.

Управлением культуры расходы произведены

тьтс.рублей (пл/поручение от 14.07.2014г. ЛЬ 2031З0

18.12.201jг. Ns 05 выполнен текущий ремонт монумента

погибшим в годы ВОВ 1941-1945гг., расположенного

38,0 тыс.руб., от 07.07.2014г. Jф 147б25 на сумму 16,З тыс.руб.), исполнитель

Еа cyMlury 99,9

), по договору от

воинам-землякам,
по адресу: УГО,

п.,Щоброполье. ВьтполненИе работ подтверждено актом выполненных работ



формы лъ кс-2, справкой о стоимости выполненЕых работ формы Ns КС-З,

подрядчик ООО ",ЩальСтоун",

УправлениЮ имущественных отЕошений на 2014 год утверждены

лимитЫ бюджетныХ ассигнованиЙ на выполЕение программных мероприятий

в сумме 200,0 тыс.рублей (025 0804 6909999 244), Средства предусмотрены

на выполнение программных мероприятий по проведению технической

инвеЕтаризации и оформлению технических паспортов на 21 объект

культурного наследиJ{. На 01,09,2014года управлением ,расходы не

осуществлялись, процедуры размещеншI заказа дJUI муниципальЕых нужд не

проводились. По результатам торгов, состоявшихся З0 октября 2014 года на

оказание усJryг по изготовлеЕию 11 технических паспортов, стоимостью

работ на ЪуrrУ 194,З тыс.рУблей, заключен муниципальньтй коятракт Nэ

Ъзzозооооtо14000058-00б5451_02 от 27,|1,201'4г, на изготовлеIIие

указанного количества паспортов на сумму 59,98 тыс, рублей,

Всего за 8 месяцев 2014 года расходы по программе произведеЕы

исполнителяМи на суммУ 729,! тьlс,рублей, Исполнецие программы за 8

месяцев 2014 rcда низкое и составляет 10,9 процентов от годовых

назначений.

Оценка степеЕИ достижениЯ запланированных .программои

показателей (результатов) по мероприятиям программы,

|.Разрабоmка охранныХ зон памяmнuКов uсmорuu u кульmурьl (3б rum,),.

финапсирование мероприятий предусмотрено на 2015 год в сумме 3 600,0

,rr..руЬпЪt. Проверкой устаIiовлено, что Пас портом прогр,аммы в разделе

"целевые индикаторЫ и показатели" предусмотрено к 2015 году наличие 36

охраЕЕыХ зон, в тоМ числе 2014 год - 18 зон,,в то время как данные

мероприJIтиII, с финансовЫм обеспеченИем на 2014 год не предусмотрены, На

моменТ проверкИ охраЕные зоЕы памятников истории и культуры не

разработаны
2. Паспорmuзацuя объекmов кульmурноzо наслеduя, прuнuJчlаеJl|ьlх в

мунuцuпальную собсmвенносmь (30 ьum,), финансовое обеспечение в сумме

1 2Og,4 тыс.Рублей, в том числе 2013 год - 97,4 тыс,руб,, 2014 год - 662,0

тыс.руб., 2015 год - 450,0 тыс,руб, Разбивку количества оформленных

паспортоВ по годам, мероприятиЯ программЫ не предусматривают, Исходя из

данньж Паспорта npoapu*llu,, в разделе "целевые индикаторы и показатели"

,rр"оу"rоrр""о оформление к 2015 году 52 паспортов культурЕого

наследия, в том числе: 2012 год (базовьiй) - 5шт,, 2013 год - 10шт,,2014 год-

29тлт.,2О75 год- 8 шт. (всего 47 паспортов),
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Проверкой установлено, что по данному мероприятию количественные

показатели программы (з0 шт.) не соответствуют пок€вателям,

установленным Паспортом программы, для достиЯения поставленньiх целей.

ЗапланироваНные на 201З гоД бюджетные средства на оформление 10

паспортов объектов культурного наследия в сумме 97,4 тыс.рублей,

фактическИ использованЫ в полноМ объеме, но при этом оформлено З

паспорта. На 01.09.2014 года оформлено З паспорта (при плане,29шт.), всего

за проверяемый период оформлено б паспортов.
Использование определеЕного бюджетом объема средств без

достижения заданных результатов является нарушением принципа
эффективности истlользования бюджетных средств (ст.34 БК РФ),

З,4. Про веd енuе mехнuческой uнвенmарuз ацuu, оф ормленuе mехнuчес KlLx

паспорmов объекmов кульmурно2о наслеduя, прuнlлуlаемьtх в мунuцuпальную

собсmвенносlпь (51 u,m.) u нахоdяultмся в лrу_нuцuпальной собсmвенносmu (l
tum.), финансовое обеспечеЕие данного мероприятия утверждено в сумме

520,0 тыс.рублей, в том числе 201З год - З00,0 тыс.рублей, 2014 год - 220,0

тыс.рублей. Разбивка количества технических паспортов, подлежащих

оформлению по периодам в мероприятиях программы не предусмотрена.

Паспортом программы в разделе "целевые индикаторы и показатели"

за период действия программы в мунициfiальную собственность должно
быть оформлено З0 объектов (по 15 паспортов в 20IЗ,2014 годах), всего с

учетом оформленныхв 2012 году объектов - Зб паспортов. Из изложенного

следует несоответствие количествеIп{ьIх показателей по меропрIfiтию

Программьт, показателям по Паспорту программы.

Фактически в 2013 году на объектьi культурного наследия оформлено

30 технических паспортов, из них 13 объектов принlIты на учет как

бесхозяйньiе только в текущем периоде 2014 года. По i7 объектам

документы находятся в стадии оформления.

30 октября 2014 года размещено извещение Еа оказание услуг по

изготовлению 11 технических rrаспортов., По результатам процедуры торгов

заключается муfiиципальный контракт на изготовлеЕие 11 паспортов. За 2014

год мероприятие в полном объеме выполнено не будет.
Право муниципальной собственностrл на объекты культурного наследия,

в том числе по объектам признанными бесхозяйными, право оперативного

управления по объектам, закрепленным за учреждениями в соответствии с

законодательством, не оформлено.
Статьей 4 Федерального закона от 21.07.|997 N 122 - ФЗ (ред. от

2\.07.2014) "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним" предусмотрено ". . ,Государственной регистрации подлежат

права собственности и другие вещные права на недвижимое имущество и
сделки с ним в соответствии со статьями 1З0, 1З1, \З2 и |64 Гражданского
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кодекса Российской Федерации, за искпючением прав на воздушные и

морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты. Наряду с
государственной регистрацией вещных прав на недвижимое имущество

подлежат государственной регистрации ограничения (обременения) прав на

него, в том числе сервитут, ипотека, доверительное управление, аренда...".
в соответствии со статьей 130 Гражданского кодекса Российской

Федерации ".,.к недвижимым вещам (недвижимое имущество,

недвижимость) относятся земельЕые участки, участки недр и все, что прочно

связанО с землей, то естЬ объекты, IIеремещение которых без несоразмерного

УЩерба их назначеЕию невозможно, в том числе здания, сооружения,

объекты Еезавершенного строительства. . . "

5.Оценка сmошмосmu объекmов кульmурноео наслеdttя (30шm,)

предусмотрена тrрограммой на 2015 год, с финансовым обеспечением Еа

сумму 1 512,0 тыс.рублей. В проверяемом периоде работы не проводились,

расходы срответственно не осуществлялись.

культурного наследия (II р.):

7.На реluонm ч ресmаврацuю объекmов кульmурноzо наслеduя

программой предусмотрены средства в сумме 34 i03,6 тыс.рублей, в том

числе 2013 год- З57,6 тыс.руб., 2014 год - 4 248,0 тыс.руб., 2015 год - 29 498,0

тьтс.руб.

На 2013 год средства предусмотрены на ремонт мемориала

уссурийцам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945гг. (площадь победы).

Согласно предоставленньж МБУК "Музей" документов, расходы исполнены

в полном объеме (см. на стр.6).

На 2014 год планируемые объемы работ и их исполнение представлено

в таблице ЛЬ З.
Таблица J\Ъ 3

наименование объекта Сlмма

расходов
програI4ме

(тьiс.руб.)

исполнено

01.09.2014г.

(тьтс.руб.)

Исполнение,О%

1 .Монlмент воинам-землякам,

погибшим в годы ВОВА 1941'-

1945гг. (п.Доброполье)

100,0 100,0

2.Монумент рабочим шахтерам,

погибшим в годьт ВОВ 1941-1945гг.

(пос.Восход)

1 200,0

3.Мемориал уссурийцам,
погибшим в годы ВОВ 1941-

l 800,0 з48,0
оплата I этапа

19,з
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1945гг. (площадь победы) по договору
от 24.12.1Зr.

Ns 07

4.Монумент воинам-односельчанам,

погибшим в сражениях ВОВ 1941,

\9 45rr, (с,.Воýесоъка\

800,0

5.Памятник партизанам и

народоармейцаrr,t, погибшим

5.04.1920г.

100,0

6.Памятник большевиков-

подпольщиков, младших офицеров

3З стрелкового полка, бывших

утителей Ф.Чемеркина,

!.Устименко, ,Щ.Герасимчука,

расстрелянньш колчаковцами 1,7

июля 1919 года

248,0

Итого: 4 248,0 468,1 1 1,0

2. На блаzоусmройсmво пал4яmнuков uсmорilu u кульmурьr программой

предусмотрены средства в сумме 2 З85,9 тыс.рублеЙ, в том числе: 201З год -

414,9 тыс.рублей,20114 год - 1 168,5 тьiс.руб., 2015 год - 810,0 тыс.руб.
На 2013год программой бьiло предусмотрено благоустройство 3

объектов культурного наследия: братское захоронение 14 воинов Особой
Краснознаменной Дальневосточной армии, погибших в бою с китайскими
милитаристами под Мишань - Фу, с финансовым обеспечением в сумме 100,8

тыс.рублеЙ, монумент уссуриЙцам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945гг.
(площадь Победы), с финансовым обеспечением в сумме 164,2 тыс.рублей,

монумент. памяти бойцов, умершID( от ран в З10 военном госпитапе, с

финансовым обеспечением в сумме 150,0 тыс.рублей. Все мероприятия за

2013 год выполнены в соответствии с программой (см. стр. 6,7).

На 201,4 год планируемые объемы работ и их исполнение представлено

в таблице N9 4.

Таблица Jф 4

наименование объекта Сlмма

расходов по

программе

(тыс.руб.)

исполнено

01.09.2014г.

(тыс.руб.)

исполнение, 0%

1."Паровоз-мемориап "ЕЛ - 629" l00,0

2.Памятник "Борцам за власть

советов"

65.0

1з



20,0

4.Братские могилы советских

воинов, погибших в боях с

япоЕскими милитариста.N,Iи в августе-

сентябре 1945г. (с.Корфовка,

л аI.,,rлпл п..л..тrпа"\

100,0

5. Братское захоронение 14 воинов

Особой Краснознаменной

,Щальневосточной армии, погйбших в

бою с китайскими милитаристами

-л- \,{--,aur - tТ)rl

50,0

100,0

100,0 60,0 l 60.0

50,08.Монумент рабочим шахтерам,

погибшим в годы ВОВ 1941-1945гг,

/-лл аплчпп\

з 5,09.Монумент памяти бойцов,

)а,{ерших от ран в 310 военном

1 0.Захоронение 360 воинов, умерших

от ран в З10 гарнизонном госпит&те

в l945- l95 l гг.

Итого:

54в,5

1 i68,5 60,0 5,1

Из приведеНных выше данныХ видно, что за 8 месяцев 2014 года

практическИ не выполнеНы запланированЕIые объемы по ремонту объектов

культурIlого наследия и их благоустройству, исполнение по ремонту , |1 %,

по благоустроЙству - 5,|Уо.

В соответствии с нормами Закона N 7з -ФЗ (п. 1 ст. 40,п,З ст,48)

сохранением объекта культурного наследия являются Еаправленные на

обеъпечение физической сохранности объекта культурного наследия

ремоЕтно-реСтаврационЕЫе работы, научно-исследовательские,

изыскательские, проектные и производственные рабоiы, научно-

методическое руководство, технич;скиЙ и авторский надзор; бремя

содержания обiЬкта культурного Еаследия, включенного в реестр, или

выя;енногО объекта (еслИ иное не устаЕовлено договором между

собственником и поль;ователем объекта), несет собственник объекта

культурного наследия.
14



Законом
регистрации
собственник

также определено (п.4 ст.48), что при государственной
права собственности на объект культурного наследия

принимает на себя являющиеся ограЕичениями

объекта культурного наследия
культурного наследия, по его

порядку и срокам проведения

(обременениями) права собственности на данньiй объект и указываемые в

охранном обязательстве собственника
обязательства по содержанию объекта
сохранению (включая требования к

реставрационных, ремонтных и иных работ), ,требоваЕия к условиям доступа
к нему граждан, иные обеспечивающие его сохранность требования.

оформление охранЕых обязательств собственника объекта культурного

наследия местного (муниципального) значения и пользователя объекта

культурного наследия местного (муниципального) значения в соответствии с

указанноЙ статьей, в рамках предоставленных полномочий, возложены на

органы местного самоуправления.
охранньте обязательства, являющиеся охранным документом и

предусмотренные Приказом Минкультуры СССР от 13.05.1986 N 203 "Об

утверждениИ "ИнструкциИ о порядке учета, обеспечения сохранЕости,

содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории

и культуры" оформлены на 2 объекта муниципальной собствеЕности: здание

музея, театра драмы УТО им, В.Ф.Комиссаржевской.
недостаточные действия органов местного самоуправления по

оформлению объектов культурного наследия в муниципальную
собственность приводят к невыполнению заданньlх результатов,
необоснованному планированию И расходованию бюджетных средств на

ремонт и благоустройство объектов.
за проверяемый период расходы бюджета городского округа на ремонт и

содержание объектоВ культурногО наследия, состоящих на бухгалтерском

учете В управлениИ культурЫ и учреждениях культуры, Ео в тоже время

муниципальна-s собственность на которые по настоящее время не оформлена,

составили 1 280,5 тыс. рублей, в том числе 201З год - 772,6 тыс. рублей, 8

месяцев 2014 года - 507,9 тыс, рублей.

По данному разделу Программы , предусмотрены средства в сумме

1450,0 тыс.рублей, в том числе: 2014 год - 400,0 тыс.рублей.,2015 год -1

050,0 тыс.рублей.
|.Преdуслlоtпренньlе на 2014 zod срёдства в сумме 250,0 тыс.рублей на

проведение конкурса проектов среди учащихся и студентов Уссурийского

городскогО округа "ХранителИ истории" -150,0 тыс.руб., на издание буклета

"llамятно-исторические места Уссурийского городского оfiруга" -100,0

тыс.руб. не освоены.
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2.на провеdенuе l,lеропрllяmuй в ралtках Всемuрноzо dня памяmнuков и

исторических *""" ,ru.rpu"neHo 20,8 тыс,рублей, iIри плаЕируемьрr на 2014

год расходах Еа сумму 150,0 тыс.рублей, исполнение 1з,9 процеЕтов,

постановления главы Уссурийского городского округа от zo,lz,zvuo 1\

1641 "об определении Порядка решений <i разработке, формировании и

сроках реализации муниципальньж програI\,{м Уссурийского_городского
r'hё п\/.\rптпен Попяпок пDоведениJI оценки эффеКТИВНОСТИ

26.12.2008 N

округа" предусмотрен Порядок проведениJI оценки

р"аrrизuци" программы, включающий в себя оценку целевых индикаторов

программЫ за отчетный год, диЕамику значений целевых индикаторов по

.одur, ou."*y эффективности программы за год (формы Nэl,2,3 приложения

No 3).
оценка эффективности ре€}лизации программы осуществляется flо

бшtьной системе, путем присвоения целевым индикаторам батtлов,

В отчете, предоставленном управлеЕием культуры в управление

экономического развития в разделе "оценка эффективности реализации

программы" данные достигнутого зЕачения целевого индикатора

недостоверны, целевой индикатор "количество паспортизированных

памятоикоu"' указаfi (-) 4, следовало отразить (-) 7, целевой индикатор по

.rfo.pu**" 
"u 

Zоtз год -l'O паспортов, фактически достигЕутое значение - 3

паспорта, следовательно, эффективность тrрограммы () 7,

съпосrчu"т" фактически достигнутое значение показателя

эффективности за 2013 год, с ожидаемым результатом, утвержденным

,rро.рuммоt на 2013 год не предоставляется возможным по причине

orpui.*r* в Паспорте программы ожидаемых результатов к концу 201 5года,

т.е, срока исполнеЕиЯ программы, без разбивки по годам, каr{ предусмотрено

отчетом.

правовой режим земельньтх участков в границах территории объекта

культурного наследия

В соотв9тствии со статьей 5 Федерального закона Nq 73 - ФЗ, земельные

участки в граЕицах территорий объектов культурного Еаследия, включенных

в единый государственный реестр ,объектов культурного Еаследия

(памятников истории и кульryры) народов РоссийскоЙ Федерации, а также в

фu*rчu' территорий выявленных объектов культурного Еаследия относятся

к земляМ историко-куЛьтурЕогО назЕачениJI, правовой режим которых

реryлируется земельным законодательством Российской Федерации и

Федеральным законом Nq 73 - ФЗ.
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Статьей 99 Земе.lrьного
преДусмотреЕо, что к землям
земли:

_ 1) объектов кулыурного наследия
(памятников истории и культурьт), в том
наследия;

кодекса РоссиЙскоЙ Федёрации (п.1)
историко-культурного назначения относятся

Еародов Российской Федерации
числе объектов археологического

2) достопримечательных мест, в том числе мест бытования историческихпромыслов, производств и ремесел;
З) военных и гражданских захоронений.
Исходя из норм закоЕодательства об объектах культурЕого наследиlI,правовой режиМ использоваЕия земель историко-культурного назначения вотношении земель, находящихся в муниципальной сйтвеЕности долженутверждается органом местного самоуправления.
нормативньтй правовой un, чдrrпr"".рацией Уссурийскоро городскогоокруга о порядке ис''ользования земель историко - культурного назначения,находящихся в муницип€rльной собственности Ее р*рЬоой 

" "a.rр"r"".щля определеЕия режима землепользования на территории объектакультурного наследия необходимо в соответствии с законодательством(Земельный кодекс РФ, Федерал"rur* .u*orronn о государственном каластреЕедвижимости, Градостроительным кодексом РФ): о.ущa.r"оarr"кадастрового учета объектов культурного наследия, земельных участков,определеЕие границ территорий объектов культурного наследия, споследующим оформлением права муниципальпой собственности наземельЕые участки объектов культурного наследия,

. Согласно прелостаlленgой управлением градостроительстваинформации (исх. от 18.11.2014г. м'tв-оltztttцzцо) поставлено накадастровый учет и оформлено в муЕиципаJIьную собственность только 16земельных участков, находящихся под зданиями, являющихё" оъuъlrur"культурного наследия.
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