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 УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

Уссурийского  городского округа 

от 03.12.2012г. № 4171-НПА 

 

 

Долгосрочная целевая программа 

«Сохранение и популяризация объектов культурного наследия                    

Уссурийского городского округа» на 2013-2015 годы 

 

Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

Долгосрочная целевая программа «Сохранение и             

популяризация объектов культурного наследия        

Уссурийского городского округа» на 2013-2015 годы 

(далее   Программа). 

Основание 

разработки 

Программы 

      Федеральный  закон  от 06 октября 2003 года              

№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

      Федеральный закон Российской Федерации от              

09 октября 1992 года №3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»;  

      Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73–ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации»;  

      решение Думы Уссурийского городского округа от   

31 мая 2005 года № 243 «О Положении об охране и           

сохранении объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного значения, 

расположенных в границах Уссурийского городского 

округа»; 

      решение Думы Уссурийского городского округа от    

04 октября 2011 года № 448-НПА «Об утверждении          

Программы комплексного социально-экономического 

развития Уссурийского городского округа на 2011-

2015 годы»; 

       постановление главы Уссурийского городского              

округа от 26 декабря 2008 года № 1641 «Об 

определении Порядка принятия решений о разработке, 

формировании и сроках реализации долгосрочных 

целевых программ Уссурийского городского округа» 

Заказчик 

Программы 

Администрация Уссурийского городского округа 

Ответственный Управление культуры администрации Уссурийского               
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разработчик 

Программы 

городского округа 

Цели и задачи 

Программы 

         Цель Программы: создание условий для 

сохранения, использования и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности 

Уссурийского городского округа, охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории Уссурийского 

городского округа. 

        Задачи Программы:  

        а) обеспечить ремонтно-реставрационные и 

благоустроительные работы объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности Уссурийского 

городского округа; 

        б) обеспечить охрану объектов культурного 

наследия местного значения, расположенных на 

территории Уссурийского городского округа; 

        в) обеспечить инвентаризацию, паспортизацию, 

оценку объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Уссурийского 

городского округа для принятия их в муниципальную 

собственность; 

        г) осуществить популяризацию объектов 

культурного наследия  (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности 

Уссурийского городского округа, объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории Уссурийского 

городского округа. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

 2012 

(базовый) 

2013 2014 2015 

Количество 

паспортизированны

х памятников (шт.) 

5 22 37 52 

Количество 

отремонтированных 

и 

отреставрированных 

объектов культур-

ного наследия (шт.) 

8 16 21 26 

Количество 7 18 29 40 
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благоустроенных 

объектов 

культурного 

наследия (шт.) 

Количество 

объектов 

культурного 

наследия, в 

отношении которых 

проведена оценка 

стоимости (шт.) 

0 0 0 30 

Количество объек-

тов культурного 

наследия, принятых 

в муниципальную 

собственность (шт.) 

6 6 21 36 

Количество 

разработанных 

охранных зон 

объектов 

культурного 

наследия (шт.) 

0 0 18 36 

Количество 

отреставрированных 

мемориальных 

досок (шт.) 

2 0 35 100 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

 Программа реализуется в 2013-2015 годы в один этап 

Перечень 

основных 

мероприятий 

Программы 

    В соответствии с поставленными целями и задачами 

реализация Программы будет осуществляться через 

систему программных мероприятий по следующим 

направлениям: 

       1. Мероприятия по обеспечению охраны объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности       

Уссурийского городского округа, объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного    (муниципального) значения, 

расположенных на территории Уссурийского 

городского округа. 

       2. Мероприятия по реставрации, ремонту и 

благоустройству объектов культурного наследия  

находящихся в собственности Уссурийского 

городского округа. 
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      3. Мероприятия по популяризации объектов 

культурного наследия,  находящихся в собственности     

Уссурийского городского округа, объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории Уссурийского 

городского округа. 

        Перечень программных мероприятий Программы 

представлен в Приложении к долгосрочной целевой 

программе «Сохранение и популяризация объектов 

культурного наследия Уссурийского городского       

округа» на 2013-2015 годы. 

Объемы и 

источники 

финансирования с 

разбивкой по 

годам и видам 

источников 

       Мероприятия Программы реализуются за счет 

средств местного бюджета Уссурийского городского     

округа.  

       Общий объем финансирования Программы из 

средств бюджета  Уссурийского  городского  округа 

составляет   44 710,00 тыс. рублей, в том числе:      

       2013 год – 3 230,00 тыс. руб.;                                       

       2014 год – 22 628,00 тыс. руб.; 

       2015 год – 18 852,00 тыс. руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

      1. Увеличение доли объектов культурного 

наследия, находящихся в реестре муниципальной 

собственности, в срок до 2015 года с 6,7% до 12% от 

общего количества объектов культурного наследия на 

территории Уссурийского городского округа. 

       2. Уменьшение доли бесхозяйных объектов 

культурного наследия на территории Уссурийского 

городского округа в срок до 2015 года с 9% до 3,7% от 

общего количества объектов культурного наследия на 

территории Уссурийского городского округа. 

       3. Увеличение доли паспортизированных 

объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности, до 100%. 

       4. Увеличение доли отремонтированных, 

отреставрированных и благоустроенных объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности, в срок до 2015 года до 100%. 

       5. Увеличение доли разработанных проектов 

охранных зон объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности, в срок 

до 2015 года до 100%. 

      6. Увеличение количества изданий, 

популяризирующих объекты культурного наследия 

Уссурийского городского округа на 4 единицы.  
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      7. Увеличение доли объектов культурного 

наследия включенных в туристические маршруты до 

20% 

Система 

организации 

контроля за 

реализацией Прогр

аммы 

      Контроль за исполнением мероприятий 

Программы осуществляет администрация 

Уссурийского городского округа 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 

 

Уссурийский городской округ  - одна из наиболее богатых объектами 

культурного наследия в Приморском крае территория. Округ насчитывает 

564 объекта исторического и культурного наследия, в том числе: 286 

памятников археологии, 207 памятников архитектуры и градостроительства;           

52 монумента, из них: 224 – регионального значения, 286 – федерального,              

30 - местного. В муниципальной собственности находятся 38 объектов 

культурного наследия, 51 объект культурного наследия (среди них 

монументы и захоронения) бесхозяйный. 

Вид объекта Коли- 

чество 

Регио-

нальные 

Федераль-

ные 

Местные Без 

категории 

Памятник  52 28   24 

Захоронение 5 4  1  

Надгробный 

памятник 

(одиночная 

могила) 

14 14    

Памятник 

археологии 

286  286   

Памятник 

архитектуры 

207 178  29  

Итого: 564 224 286 30 24 
 

Недвижимые памятники истории и культуры расположены на 

открытом пространстве, подвергаются атмосферным воздействиям и требуют      

постоянного проведения мероприятий по их восстановлению и сохранению.            

В настоящий момент около 26,4% от общего количества  объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Уссурийского 
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городского               округа нуждаются  в ремонте и реставрации.                                                                    

          В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 25 июня 2002 

года  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» ответственность за содержание и 

техническое состояние объекта культурного наследия возложена на 

собственника или пользователя объекта. В Уссурийском городском округе 

большая часть объектов историко-культурного наследия (монументы, 

памятные знаки и захоронения) не имеет собственника, таким образом, 

работы по их ремонту и реставрации не финансируются. Все это 

отрицательно сказывается на сохранности объектов культурного наследия, и 

как следствие, приводит к ухудшению туристической инфраструктуры 

города. Отсутствие документации: паспортов объектов культурного 

наследия, проектов охранных зон,    предусмотренной законодательством о 

государственной охране объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) ведет к повреждению  и  уничтожению  памятников.                                                                                     

           В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» к вопросам местного значения относятся 

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной 

собственности, охрана объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры)  местного (муниципального) значения независимо от категории 

охраны, расположенных на территории Уссурийского городского округа. 

Принятие в муниципальную собственность памятников (монументов, 

памятных знаков и захоронений) дает возможность финансировать из 

бюджета Уссурийского городского округа Программу, которая обеспечит 

проведение мероприятий для их сохранения, эффективного использования и 

популяризации.                         Согласно Федеральному закону от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ           «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Федеральному закону от 25 
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июня 2002 года № 73-ФЗ                  «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в 

собственности городского округа могут находиться объекты культурного 

наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их 

историко-культурного значения.                                            В соответствии со 

статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации бесхозяйные 

недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим 

государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по 

заявлению уполномоченного органа местного самоуправления, на 

территории которого  они  находятся.                                                                 

         Для принятия в собственность объектов культурного наследия 

Программой предусмотрены мероприятия по изготовлению технических 

паспортов на памятники, проведению оценки стоимости объектов 

культурного наследия, принимаемых  в  муниципальную  собственность.                              

          Объект культурного наследия, являясь особым видом недвижимого 

имущества, в отношении которого устанавливаются ограничения прав 

владения, пользования и распоряжения, представляет собой объект 

градостроительной деятельности особого регулирования, в интересах 

сохранения которого ограничивается проведение землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в 

зонах его охраны.        На сегодняшний день, объекты культурного наследия 

Уссурийского городского  округа  не  обеспечены  зонами  охраны.                                                        

          В настоящее время установление зон охраны объектов культурного            

наследия, требований к режиму использования земель в границах данных зон 

является одним из основных инструментов обеспечения сохранности 

объектов культурного наследия в их исторической градостроительной среде.       

         Хозяйственная освоенность территории Уссурийского городского             

округа, нахождение большинства памятников в границах населенных 

пунктов, создают высокую антропогенную нагрузку на объекты культурного 

наследия, повышают опасность повреждения и уничтожения памятника и 

http://lawbook.actoscope.com/gk/chast-pervaya/razdel-ii/glava-14/statya-225-beshozyaynye-veshi.html
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связанной с ним исторической среды, приводят к искажению восприятия 

внешнего облика объектов культурного наследия и, как следствие, к 

снижению туристской привлекательности Уссурийского городского округа.                

           Назрела необходимость совершенствовать систему учета объектов 

культурного наследия.  В Уссурийском городском округе не издавались 

сборники памятников истории и культуры и, в настоящее время нет 

достоверного источника информации по этому вопросу. Издание такого 

сборника позволило бы наиболее эффективно осуществлять работу по учѐту 

и сохранению памятников истории и культуры, будет способствовать 

повышению качества муниципальной услуги по предоставлению 

информации об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) местного значения, находящихся на территории Уссурийского 

городского округа. Организация подготовки и издания сборника объектов 

культурного наследия               Уссурийского городского округа является 

важным мероприятием в сфере   популяризации и сохранения объектов 

культурного наследия.                                 Реализация Программы создаст 

дополнительные условия для реализации мероприятий по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения.          В настоящее время наблюдается 

низкий уровень популяризации объектов культурного наследия городского 

округа как следствие их неудовлетворительного состояния, частичного 

разрушения и непрезентабельности их внешнего облика. Экскурсионные 

маршруты для учащихся образовательных учреждений включают в себя 

памятники, находящиеся в удовлетворительном состоянии             (15 

памятников), что же касается других объектов, имеющих большой потенциал в 

плане патриотической работы (36 памятников), то они часто остаются без 

внимания. Ремонт данных объектов культурного наследия улучшит их 

зрительную привлекательность, что позволит в дальнейшем включить их в 

туристические маршруты.  

Кроме того, принятие Программы позволит привлечь средства 

федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы 
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«Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов в 2013-

2015 годах», краевых целевых программ.              

Разрабатываемая Программа необходима для координации работы           

органов местного самоуправления. Программа представляет собой комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение задач, поставленных 

в Программе, которые невозможно осуществлять в рамках текущего  

финансирования.                                                                                                     

                                           Программа призвана обеспечить комплексный 

подход к решению            проблемы приведения в надлежащее состояние 

объектов культурного наследия для создания условий их сохранности на 

территории Уссурийского       городского округа. Мероприятия Программы 

будут способствовать повышению качества и доступности услуг в сфере 

культуры. 

 

II. Цель и задачи  Программы 

 

Цель Программы: создание условий для сохранения, использования и 

популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности Уссурийского городского округа, 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

Уссурийского городского округа. 

Задачи Программы: 

а) обеспечить ремонтно-реставрационные и благоустроительные 

работы объектов культурного наследия, находящихся в собственности 

Уссурийского городского округа; 

б) обеспечить охрану объектов культурного наследия местного 

значения, расположенных на территории Уссурийского городского округа; 

в) обеспечить инвентаризацию, паспортизацию, оценку объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Уссурийского 

городского округа для принятия их в муниципальную собственность; 
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г) осуществить популяризацию объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

Уссурийского    городского округа, объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории  Уссурийского городского округа. 

 

 

III. Сроки и этапы реализации Программы 

 

 Программа реализуется в период 2013-2015 годы в один этап. 

 

IV. Перечень основных мероприятий программы 

 

В соответствии с поставленными целями и задачами реализация            

Программы будет осуществляться через систему программных мероприятий, 

указанных в Приложении к долгосрочной целевой программе «Сохранение и 

популяризация объектов культурного наследия Уссурийского городского  

округа»  на  2013-2015  годы  по  следующим  направлениям:                                    

          Реставрация, ремонт и благоустройство объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности Уссурийского городского округа.              

          В рамках этого мероприятия будет осуществлена реставрация объектов 

культурного наследия: зданий муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской»;  муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Музей Уссурийского городского 

округа»; замена устаревших мемориальных досок, капитальный ремонт 

мемориала  уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 

текущий ремонт памятников, расположенных на территории Уссурийского 

городского 

округа, чистка памятников,  уборка  прилегающих  к  ним  территорий.                                    

          Мероприятия по обеспечению охраны объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности Уссурийского городского округа, объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории Уссурийского 
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городского округа.                                                                                                                       

          В  рамках  данных  мероприятий  проводится:                                                   

          а) разработка охранных зон памятников истории и культуры, для 

определения  территории,  непосредственно  окружающей  памятник;                        

          б) паспортизация  объектов  культурного  наследия;                                   

          в) принятие в муниципальную собственность объектов культурного 

наследия (проведение технической инвентаризации и изготовление 

технических паспортов объектов культурного наследия, принимаемых в 

муниципальную собственность, изготовление кадастровых паспортов на 

земельные участки, занятые объектами культурного наследия, 

государственную регистрацию права собственности Уссурийского 

городского округа на объекты недвижимого  имущества);                                                                                          

          г) проведение оценки стоимости объектов культурного наследия 

необходимо для принятия объектов культурного наследия в муниципальную 

собственность. Включает в себя определение величины износа объекта 

культурного наследия, определение итоговой стоимости оцениваемого 

объекта.                              Мероприятия по популяризации объектов 

культурного наследия,  находящихся в собственности Уссурийского 

городского округа, объектов          культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 

на территории Уссурийского городского округа.                                                                                                                 

           Данные мероприятия предусматривают проведение конкурсов среди 

учащихся и студентов Уссурийского городского округа «Хранители 

наследия», издание сборников, буклетов «Памятно-исторические места 

Уссурийского городского округа», проведение мероприятий в рамках 

Всемирного дня памятников и исторических мест. 

 

V. Механизм реализации программы 

 

Управление культуры администрации Уссурийского городского округа 

является координатором Программы, который обеспечивает согласованные 
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действия всех участников настоящей Программы по подготовке и реализации 

программных мероприятий. 

Координатор Программы в ходе реализации программы: 

осуществляет контроль за деятельностью исполнителей по 

выполнению мероприятий Программы; 

разрабатывает в пределах своих полномочий муниципальные правовые 

акты, необходимые для выполнения Программы; 

оказывает методическую, консультационную, информационную            

помощь участникам Программы; 

уточняет показатели выполнения Программы и затраты на реализацию 

ее мероприятий с учетом выделяемых финансовых средств, механизм 

реализации Программы и состав исполнителей; 

осуществляет мониторинг выполнения показателей Программы;                                 

          обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации 

мероприятий, целевому и эффективному использованию средств;                      

          на основании информации, полученной от ответственных лиц, готовит 

отчеты  о  ходе  реализации  программных  мероприятий;                                  

          подготавливает предложения по корректировке Программы на 

соответствующий финансовый год в части объемов финансирования и 

предполагаемых  к  реализации  мероприятий;                                                                        

          вносит предложения по совершенствованию механизма реализации 

Программы;                                                                                                         

          подготавливает с учетом хода реализации Программы и представляет в 

установленном порядке в финансовое управление администрации 

Уссурийского городского округа сводную бюджетную заявку на 

финансирование   

мероприятий  Программы  на  очередной  финансовый  год.                                    

         Ответственными исполнителями Программы, в рамках разработанных 

мероприятий, являются: управление имущественных отношений 

администрации Уссурийского городского округа, управление культуры 
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администрации Уссурийского городского округа, подведомственные 

управлению культуры администрации Уссурийского городского округа 

учреждения культуры и  искусства  Уссурийского  городского  округа.                                                    

          Ответственные исполнители контролируют выполнение мероприятий, 

выявляют их отклонение от предусмотренных целей, устанавливают 

причины и принимают меры по устранению отклонений, несут 

ответственность и обеспечивают контроль за исполнением программных 

мероприятий, за целевым и эффективным использованием средств бюджета. 

  В месячный срок после утверждения настоящей Программы главными 

распорядителями бюджетных средств утверждается план мероприятий в 

разрезе соответствующих получателей средств, с указанием перечня 

муниципальных объектов, видов, стоимости проводимых работ по 

реализации запланированных мероприятий, объема расходов. После 

утверждения бюджета Уссурийского городского округа главные 

распорядители бюджетных средств вносят изменения в план мероприятий в 

случае изменения объема финансирования на реализацию Программы. В 

ходе реализации Программы главные распорядители бюджетных средств 

имеют право вносить изменения в утвержденный перечень объектов 

культурного наследия, включенных в Программу, на основании 

утвержденной проектно-сметной документации при получении экономии 

средств в результате проведения конкурсов (аукционов).          Реализация 

программных мероприятий, связанных с проведением            технической 

инвентаризации и паспортизации бесхозяйных объектов культурного 

наследия, принимаемых в муниципальную собственность, оценкой рыночной 

стоимости, оформлением права муниципальной собственности, разработкой 

охранных зон объектов культурного наследия будет осуществляться путем 

заключения договоров на поставки товаров, выполнение работ и оказание 

услуг в соответствии с законодательством в сфере размещения  заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных  нужд.                                                                                                             
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           Реализация программных мероприятий, связанных с реставрацией,  

ремонтом, благоустройством и популяризацией объектов культурного 

наследия будет осуществляться путем предоставления субсидий на иные 

цели     муниципальным бюджетным и автономным учреждениям культуры и 

искусства Уссурийского городского округа, в соответствии с постановлением            

администрации Уссурийского городского округа от 26 января 2012 года          

№ 146-НПА «О Порядке определения объема и предоставления субсидий из 

средств местного бюджета бюджетным и автономным учреждениям            

Уссурийского городского округа на выполнение муниципального задания и 

на иные цели», а также путем заключения договоров на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг в соответствии с законодательством в 

сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг  для  муниципальных  нужд.                                                                                                      

            Информирование населения Уссурийского городского округа, 

общественных организаций и объединений Уссурийского городского округа 

о  мероприятиях, конкурсах, проектах, проводимых в рамках Программы, 

осуществляется путем размещения информации на сайтах управления 

культуры администрации Уссурийского городского округа и администрации 

Уссурийского городского округа, в средствах массовой информации. 

 

 

VI. Ресурсное обеспечение Программы 

 

 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств 

бюджета Уссурийского городского округа и составляет 44 710 тыс. рублей,    

в том числе по годам: 

          2013 год – 3 230,00 тыс. (три миллиона двести тридцать тысяч) рублей; 

          2014 год – 22 628,00 тыс. (двадцать два миллиона шестьсот двадцать 

восемь тысяч) рублей; 

           2015 год – 18 852,00 тыс. (восемнадцать миллионов восемьсот 

пятьдесят  две  тысячи)  рублей.                                                                                        

          Для реализации Программы возможно привлечение бюджетных 
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средств  регионального  и  федерального  уровней.                                                     

         Объем бюджетного финансирования Программы может ежегодно 

корректироваться на основе анализа полученных результатов, выделенных 

средств и фактического выполнения программных мероприятий. Реализация 

Программы осуществляется в пределах средств на очередной финансовый 

год. 

 

VII. Оценка эффективности реализации Программы 

 

 

 Реализация Программы в Уссурийском городском округе позволит 

достичь следующих результатов: 

         1. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в 

реестре муниципальной собственности в срок до 2015 года с 6,7% до 12% от 

общего количества объектов культурного наследия на территории 

Уссурийского городского округа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

         2. Уменьшение доли бесхозяйных объектов культурного наследия на 

территории Уссурийского городского округа в срок до 2015 года с 9%           

до 3,7% от общего количества объектов культурного наследия на территории 

Уссурийского городского округа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

          3. Увеличение доли паспортизированных объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной собственности до 100%. 

         4. Увеличение доли отремонтированных, отреставрированных и 

благоустроенных объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности, в срок до 2015 года до 100%. 

        5. Увеличение доли разработанных проектов охранных зон объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, в срок 

до 2015 года до 100%. 

        6. Увеличение количества изданий, популяризирующих объекты              

культурного наследия Уссурийского городского округа, на 4 единицы.  
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        7. Увеличение доли объектов культурного наследия, включенных в 

туристические маршруты, с 15 до 51 объекта. 

 

 

                            VIII. Система контроля за реализацией Программы  

 

 

                                    Координацию мероприятий, направленных на реализацию Программы, 

и контроль за ходом реализации Программы осуществляет управление 

культуры  администрации  Уссурийского  городского  округа.                                                                                                                             

                                 Исполнители Программы ежеквартально до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, предоставляют  отчет о выполнении 

программных мероприятий в управление культуры администрации 

Уссурийского городского  округа.                                                                                                                              

           Управление культуры администрации Уссурийского городского округа 

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,   

предоставляет информацию о выполнении программных мероприятий в 

управление экономического развития администрации Уссурийского 

городского  округа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                               Ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, 

исполнители Программы предоставляют в управление культуры 

администрации Уссурийского городского округа информацию о ходе 

реализации Программы за истекший год и период с начала реализации 

Программы. 

Информация должна содержать: 

оценку исполнения программных мероприятий; 

сведения об объемах финансирования Программы; 

анализ достижения показателей результативности; 

оценку результативности реализации Программы; 

пояснительную записку. 

Ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, 

управление культуры администрации Уссурийского городского округа 

готовит сводный отчет о ходе реализации Программы за истекший год и 
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период с  начала реализации Программы, согласовывает его по объемам 

финансирования с финансовым управлением администрации Уссурийского 

городского округа и предоставляет в управление экономического развития 

администрации  Уссурийского городского округа. 

Управление культуры администрации Уссурийского городского округа 

ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, размещает информацию о ходе реализации Программы в сети 

Интернет на официальном сайте администрации Уссурийского городского 

округа          в разделе «Программы, реализуемые на территории городского 

округа». 

Ежегодно, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, 

управление культуры администрации Уссурийского городского округа 

организует размещение в сети Интернет на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа в разделе «Программы, 

реализуемые на территории городского округа» годовой отчет о ходе 

реализации Программы, включающий оценку эффективности реализации 

программы, информацию об оценке достижения целевых индикаторов и 

показателей. 
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   Приложение 

к   долгосрочной   целевой    программе 

«Сохранение и популяризация объектов 

культурного   наследия    Уссурийского 

городского  округа» на 2013-2015 годы 

 

 

 

 
№ 

п\п 

Перечень  

мероприятий 

Источники 

финансировани

я 

Объем 

финансирован

ия, всего 

тыс.руб. 

в том числе по годам Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I.Мероприятия по обеспечению охраны объектов культурного наследия (документы, памятные знаки, захоронения) 

 1. 

   

Разработка охранных 

зон памятников истории 

и культуры  (36 шт.) 

всего: 3600,00  1800,00 1800,00 2014-2015гг управление 

культуры в том числе:     

средства 

местного 

бюджета 

3600,00  1800,00 1800,00 

 2. Паспортизация объектов 

культурного наследия, 

принимаемых в 

муниципальную 

собственность. 

 (30 шт.) 

 

всего 1430,00 530,00 450,00 450,00 2013-2015гг управление 

культуры в том числе:     

средства 

местного 

бюджета 

1430,00 530,00 450,00 450,00 

 3. Проведение технической 

инвентаризации и 

всего: 150,00 150,00   2013 г. управление  

имущественных в том числе:     



 21 

технических паспортов 

объектов культурного 

наследия, принимаемых 

в муниципальную 

собственность  (30 шт.) 

средства 

местного 

бюджета 

150,00 150,00   отношений 

№ 

п\п 
Перечень  

мероприятий 

Источники 

финансировани

я 

Объем 

финансирован

ия, всего 

тыс.руб. 

в том числе по годам Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 4. Оформление права 

муниципальной 

собственности на 

бесхозяйственные 

объекты культурного 

наследия             (30 шт.) 

без 

финансировани

я 

без 

финансирован

ия 

   2014-2015гг. управление 

имущественных 

отношений 

 5. Проведение оценки 

стоимости объектов 

культурного наследия 

(30 шт.) 

 

всего 1512,00   1512,00 2015 г. управление 

имущественных 

отношений 
средства 

местного 

бюджета 

1512,00   1512,00 

II.Мероприятия по реставрации, ремонту и благоустройству объектов культурного наследия 

а) реставрация и ремонт памятников истории и культуры (монументы, памятные знаки, захоронения) 

 1. Ремонт памятника      

«Паровоз-мемориал 

«ЕЛ-629» 

всего: 200,00   200,00 2015г управление 

культуры в том числе:     

средства 

местного 

бюджета 

 

200,00   200,00 

2. Ремонт памятника всего: 180,00  100,00 80,00 2014-2015гг. управление 
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«Борцам за власть 

Советов» 

в том числе:     культуры 

средства 

местного 

бюджета 

 

180,00  100,00 80,00 

3. Ремонт памятника           

«Галерея почета» 

всего: 160,00  70,00 90,00 2014-2015гг управление 

культуры в том числе:     

средства 

местного 

бюджета 

 

160,00  70,00 90,00 

№ 

п\п 

Перечень 

мероприятий 

Источники 

финансировани

я 

Объем 

финансирован

ия, всего 

тыс.руб. 

 в том числе по годам Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Ремонт монумента 

воинам-землякам, 

погибшим в годы 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг. 

(п.Доброполье) 

всего: 200,00   200,00 2015 г. управление 

культуры в том числе:     

средства 

местного 

бюджета 

200,00   20,00 

 5. Ремонт монумента 

рабочим шахтерам, 

погибшим в годы 

Великой Отечественной 

войны 

всего: 300,00   300,00 2015 г. управление 

культуры в том числе:     

средства 

местного 

бюджета 

300,00   300,00 

 6. Ремонт мемориала 

уссурийцам, погибшим в 

годы Великой 

всего: 2160,00 110,00 1800,00 250,00 2014-2015гг. управление 

культуры в том числе:     

средства 2160,00 110,00 1800,00 250,00 
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Отечественной войны 

(площадь Победы) 

местного 

бюджета 

 7. Ремонт мемориального 

комплекса воинам-

односельчанам, павшим 

в сражениях Великой 

Отечественной войны    

с. Воздвиженка 

 

всего: 350,00   350,00 2015 г. управление  

культуры в том числе:     

средства 

местного 

бюджета 

350,00   350,00 

 8. Ремонт монумента 

воинам-односельчанам, 

погибшим в сражениях 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.    

с.Борисовка 

всего: 400,00  400,00  2014 г. управление 

культуры в том числе:     

средства 

местного 

бюджета 

400,00  400,00  

№ 

п\п 

Перечень  

мероприятий 

Источники 

финансировани

я 

Объем 

финансирован

ия, всего 

тыс.руб. 

в том числе по годам Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 9. Ремонт монумента 

воинам-односельчанам, 

погибшим в сражениях 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг. 

с.Новоникольск 

 

всего: 

в том числе: 

средства 

местного 

бюджета 

350,00  350,00  2014 г. управление  

культуры     

350,00  350,00  

10. Ремонт монумента 

воинам-односельчанам, 

погибшим в годы 

всего: 300,00   300,00 2015 г. управление 

культуры в том числе:     

средства 300,00   300,00 
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Великой Отечественной 

войны (пос.Восход) 

 

местного 

бюджета 

11. Ремонт памятника 

партизанам и 

народоармейцам, 

погибшим 05 апреля 

1920 года 

 

всего: 240,00   240,00 2015 г. управление 

культуры в том числе:     

средства 

местного 

бюджета 

240,00   240,00 

12. Ремонт памятника 

большевиков-подполь-

щиков, младших 

офицеров 33 

стрелкового полка, 

бывших учителей 

Ф.Чемеркина, 

Д.Устименко, 

Д.Герасимчука, 

расстрелянных 

колчаковцами  17 июля 

1919 года 

всего: 

в том числе: 

150,00  150,00  2014 г. управление  

культуры     

средства 

местного 

бюджета 

150,00  150,00  

№ 

п\п 

Перечень 

мероприятий 

Источники 

финансировани

я 

Объем 

финансирован

ия, всего 

тыс.руб. 

в том числе по годам Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13. Реставрация здания 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Театр драмы 

всего: 16178,00  16178,00  2014 г. управление  

культуры в том числе:     

средства 

местного 

16178,00  16178,00  
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им. В.Ф. 

Комиссаржевской» 

 

бюджета 

14. Реставрация здания 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Музей 

Уссурийского 

городского округа» 

всего: 10550,00   10550,00 2015 г. управление  

культуры в том числе:     

средства 

местного 

бюджета 

10550,000   10550,00 

15. Изготовление 

мемориальных досок 

(100 шт.) 

всего: 750,00  250,00 500,00 2014-2015гг. управление 

культуры в том числе:     

средства 

местного 

бюджета 

750,00  250,00 500,00 

 

б). Благоустройство памятников истории и культуры (монументы, памятные знаки, захоронения), 

находящихся в муниципальной собственности 

 1. «Паровоз-мемориал 

«ЕЛ-629» 

всего: 300,00 100,00 100,00 100,00 2013-2015гг. управление  

культуры в том числе:     

средства 

местного 

бюджета 

 

300,00 100,00 100,00 100,00 

 2. Памятник «Борцам за 

власть Советов» 

всего: 195,00 65,00 65,00 65,00 2013-2015гг. управление 

культуры в том числе:     

средства 

местного 

бюджета 

195,00 65,00 65,00 65,00 

№ 

п\п 

Перечень 

мероприятий 

Источники 

финансировани

Объем 

финансирован

в том числе по годам Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 2013 2014 2015 
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я ия, всего 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 3. Памятник первым 

переселенцам 

всего: 60,00 20,00 20,00 20,00 2013-2015гг. управление 

культуры в том числе:     

средства 

местного 

бюджета 

60,00 20,00 20,00 20,00 

 4. Братские могилы 

советских воинов, 

погибших в боях с 

японскими 

милитаристами в 

августе-сентябре 1945 

года (с.Корфовка, 

с.Николо-Львовское) 

 

всего: 600,00 300,00 100,00 200,00 2013-2015гг. управление  

культуры в том числе:     

средства 

местного 

бюджета 

600,00 300,00 100,00 200,00 

 5. Братское захоронение 14 

воинов Особой 

Краснознаменной 

Дальневосточной армии, 

погибших в бою с 

китайскими 

милитаристами под 

Мишань-Фу 

 

всего: 250,00 150,00 50,00 50,00 2013-2015гг. управление  

культуры в том числе:     

средства 

местного 

бюджета 

250,00 150,00 50,00 50,00 

 6. Памятный знак «Галерея 

почета» 

всего: 560,00 520,00 20,00 20,00 2013-2015гг. управление  

культуры в том числе:     

средства 

местного 

560,00 520,00 20,00 20,00 
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бюджета 

 7. «Аллея памяти воинов-

афганцев» на городском 

кладбище 

всего: 590,00 390,00 100,00 100,00 2013-2015гг. управление 

культуры в том числе:     

средства 

местного 

бюджета 

590,00 390,00 100,00 100,00 

№ 

п\п 

Перечень 

мероприятий 

Источники 

финансировани

я 

Объем 

финансирован

ия, всего 

тыс.руб. 

в том числе по годам Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 8. Монумент уссурийцам, 

погибшим в годы 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг. 

(площадь Победы) 

 

всего: 180,00 60,00 60,00 60,00 2013-2015гг. управление 

культуры в том числе:     

средства 

местного 

бюджета 

180,00 60,00 60,00 60,00 

 9. Монумент рабочим 

шахтерам, погибшим в 

годы Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

 

всего: 90,00 30,00 30,00 30,00 2013-2015гг. управление 

культуры в том числе:     

средства 

местного 

бюджета 

90,00 30,00 30,00 30,00 

10. Монумент памяти 

бойцов, умерших от ран 

в 310 военном госпитале 

всего: 105,00 35,00 35,00 35,00 2013-2015гг. управление 

культуры в том числе:     

средства 

местного 

бюджета 

105,00 35,00 35,00 35,00 

11. Захоронение 360 воинов, 

умерших от ран в 310 

всего: 650,00 400,00 100,00 150,00 2013-2015гг. управление 

культуры в том числе:     
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гарнизонном госпитале  

в 1945-1951 гг. 

 

средства 

местного 

бюджета 

650,00 300,00 100,00 150,00 

 

III. Популяризация объектов историко-культурного наследия Уссурийского городского округа 

 

 1. Проведение конкурса 

проектов среди 

учащихся и студентов 

Уссурийского 

городского округа 

«Хранители истории» 

всего: 450,00 150,00 150,00 150,00 2013-2015гг. управление 

культуры в том числе:     

средства 

местного 

бюджета 

450,00 150,00 150,00 150,00 

№ 

п\п 

Перечень 

мероприятий 

Источники 

финансировани

я 

Объем 

финансирован

ия, всего 

тыс.руб. 

в том числе по годам Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 2. Издание сборника 

памятников истории и 

культуры Уссурийского 

городского округа 

всего: 500,00   500,00 2015 г. муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Музей 

Уссурийского 

городского 

округа» 

в том числе:     

средства 

местного 

бюджета 

500,00   500,00 

 3. Издание буклета 

«Памятно-истори- 

ческие места 

Уссурийского 

городского округа» 

всего: 300,00 100,00 100,00 100,00 2013-2015гг. муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Музей 
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Уссурийского 

городского 

округа» 

  в том числе:       

  средства 

местного 

бюджета 

300,00 100,00 100,00 100,00   

 4. Проведение 

мероприятий в рамках 

Всемирного дня 

памятников и 

исторических мест 

всего: 570,00 120,00 150,00 300,00 2013-2015гг. муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Музей 

Уссурийского 

городского 

округа» 

в том числе:     

средства 

местного 

бюджета 

570,00 120,00 150,00 300,00 

средства 

прочих 

бюджетов 

    

внебюджетные 

источники 

    

 Итого:  44710 3230 22628 18852   

 

 

 

 


