Администрация Усть-Катавского городского округа
Челябинской области

П О СТАНО ВЛ ЕН И Е
От

О внесении изменений в постановление
администрации Усть-Катавского городского
округа
от
31.08.2016
г.
№
1042
«Об утверждении муниципальной программы
«Сохранение, использование, популяризация
и охрана объектов культурного наследия,
находящихся
в
муниципальной
собственности Усть-Катавского городского
округа» на 2017-2019 гг.»

Руководствуясь решением Собрания депутатов Усть-Катавского
городского округа от 23.12.2016 г. №200 «О бюджете Усть-Катавского
городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,
Уставом Усть-Катавского городского округа,
администрация Усть-Катавского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Усть-Катавского городского
округа от 31.08.2016 г. № 1042 «Об утверждении муниципальной программы
«Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности Усть-Катавского
городского округа» на 2017-2019 гг.» следующие изменения:
- Приложения 2 и 4 к муниципальной программе «Сохранение,
использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности Усть-Катавского городского
округа» на 2017-2019 гг. изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Общему отделу администрации Усть-Катавского городского округа
(О.Л.Толоконникова) разместить настоящее постановление на официальном
сайте администрации Усть-Катавского городского округа в сети интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
заместителя главы Усть-Катавсрсого городекр^сггжруга по вопросам социально
культурной политики, охраны зцоровБянаселения С:Н.Пул^дяева.

Глава Усть-Катавского городского о:

"С.Д.Семков

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2
к М униципальной программе «Сохранение,
использование, популяризация и охрана
объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности Усть-Катавского городского
округа» на 2017-2019 гг., утверждённое
постановлением администрации
Усть-Катавского городского округа
от 31.08.2016 г. № 1042
(в редакции постановления администрации
Усть-Катавского городского округа
от / У / / с У Г / № /Y 6 < j )

План мероприятий
Муниципальной программы «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности Усть-Катавского городского округа»
на 2017-2019 гг.

№

н азн ач ен и е

(т ы с . р у б .)

п одп рограм м ы ,

п /п

Ц елевое

П ланируем ы е объем ы ф и н ансирования

Н аим енование
структурного
подразделения,
осн овн ого м ероп ри яти я,
м ероприятий
ведом ствен ной целевой

(р азд ел ,

С рок сдачи

С татья

объекта,
м ероприятия

экон ом и че
ской

ГРБС,
РБС,

подраздел,
целевая статья,

классиф ик

ПБС

вид расходов

(п ровед ен и я
м ероприятия)

О блает

Бю дж ет

ный

ной

го р о д ско го

ж етны е

бю дж ет

бю дж ет

округа

средства

Ф едераль
В сего

В небю д

согласно
ф ункционального

ации

програм м ы
1

классиф икатору)

2
4

П рим ечание

В ц ел ом по
м уници пальной
п р о гр а м м е

3

4

5

6

7

8

9

10

X

7877,5

0

0

7 8 77,5

0

X

419

11

12

0801 27 0 00 00000
200

2017 год
И зготовлен и е
установка
и нф орм ационной
1

надписи

на

культурн ого
«Д ом
А .В .»

купца

и

объекте
н аследия
П атрина

1 квартал
2 0 1 7 год а

16,2

0

0

3 0 ,0

0

310

419

0 801 2 7 0 3 0 0 8 0 2 0
244

Здание М ун и ц и п альн ого
казён н ого у ч р еж д ен и я
доп олн и тельн ого образован и я
«Д етская м узы кальн ая
ш кола» по адресу
пер. К о о п е р а ти в н ы й , 5

Выполнение
научноисследовательских
работ
на
объекте
культурного наследия
«Дом купца Патрина
А.В.». Предварительные
исследования
Кадастровые работы топографическая съёмка
земельного
участка
объекта
культурного
наследия «Дом купца
Патрина А.В.»
Выполнение
научно
проектной
документации
зоны
охраны
объекта
культурного
наследия
«Дом купца Патрина
А.В.»
Выполнение
научно
проектных работ на
объекте
культурного
наследия «Дом купца
Патрина
А.В.».
Обмерные чертежи
И Т О Г О за 2017 год

2

3

4

5

2 квартал
2017 года

2 квартал
2017 года

3 квартал
2017 года

4 квартал
2017 года

63,196

5,0

150,00

0

0

0

0

0

0

63,196

5,0

150,0

0

0

0

65,604

0

0

65,604

0

300,00

0

0

300,0

0

226.602

226.602

226.603

226.602

Здание Муниципального
казённого учреждения
дополнительного образования
«Детская музыкальная
школа» по адресу
пер. Кооперативный, 5

419

0801 27 0 30 08030
243

419

Здание Муниципального
казённого учреждения
0801 27 0 30 08030 дополнительного образования
244
«Детская музыкальная
школа» по адресу
пер. Кооперативный, 5

419

0801 27 0 30 08030
244

Здание Муниципального
казённого учреждения
дополнительного образования
«Детская музыкальная
школа» по адресу
пер. Кооперативный, 5

419

Здание Муниципального
казённого учреждения
0801 27 0 30 08030 дополнительного образования
«Детская музыкальная
243
школа» по адресу
пер. Кооперативный, 5

419

Здание Муниципального
казённого учреждения
0801 27 0 30 08030 дополнительного образования
244
«Детская музыкальная
школа» по адресу
пер. Кооперативный, 5

419

Здание городского Дворца
культуры им. Т.Я.Белоконева
Муниципального казённого
учреждения культуры
«Централизованная клубная
система»

2018 год

6
*

7

Государственная
историко-культурная
экспертиза проекта зон
охраны
объекта
культурного
наследия
«Дом купца Патрина
А.В.»
Кадастровые работы топографическая съёмка
земельного
участка
объекта
культурного
наследия
«Дворец
культуры
вагоностроителей
им.
Т.Я.Белоконева»

1 квартал
2018 года

2 квартал
2018 года

240,0

145,8

0

0

0

0

240,0

145,8

0

0

226.603

226.602

0801 27 0 30 08030
244

8

9

10

11

Выполнение
научно
проектной документации
зоны охраны объекта
культурного
наследи*
«Дворец
культуры
вагоностроителей
им
Т.Я.Белоконева»
Выполнение
научноисследовательских
работ
на
объекте
культурного наследия
«Дом купца Патрина
А.В.».
Комплексные
научные исследования
(историко-архивные и
библиографические
исследования,
архитектурный обмер,
обмер конструкций)
Ремонтно
реставрационные
работы
на
объекте
культурного наследия
«Дом
купцов
Патриных»:
- демонтажные работы;
общестроительные
работы
(лестница,
опорные подушки, полы,
внутренняя
отделка,
проёмы, междуэтажные
перекрытия,
чердачное
перекрытие, кровля);
устройство
металлоконструкций;
- устройство крыльца и
лестницы.
Г осударственная
историко-культурная
экспертиза проекта зон
охраны
объекта
культурного наследия
«Дворец
культуры
вагоностроителей
им.
Т.Я.Белоконева»
И Т О Г О за 2 0 1 8 г о д

2 квартал
г
2018 года

2 квартал
2018 года

2 квартал
2018 года

4 квартал
2018 года

199,3

139,3

3058,0

0

0

0

0

0

0

199,3

139,3

3058,0

0

0

0

300,0

0

0

300,0

0

4 0 8 2 ,4

0

0

4 0 8 2 ,4

0

226.603

226.602

225.303

226.603

Здание городского Дворца
культуры им. Т.Я.Белоконева
Муниципального казённого
учреждения культуры
«Централизованная клубная
система»

419

0801 27 0 30 08030
244

419

Здание Муниципального
казённого учреждения
0801 27 0 30 08030 дополнительного образования
«Детская музыкальная
243
школа» по адресу
пер. Кооперативный, 5

419

0801 27 0 30 08010
243

Здание Муниципального
казённого учреждения
культуры «Историко
краеведческий музей»

0801 27 0 30 08030
244

Здание городского Дворца
культуры им. Т.Я.Белоконева
Муниципального казённого
учреждения культуры
«Централизованная клубная
система»

419

2019 год

12

13

14

15
i

Выполнение
научноисследовательских
работ
на
объекте
культурного наследия
«Дом купца Патрина
А.В.».
Техническое
обследование
конструкций здания
Ремонтно
реставрационные
работы
на
объекте
культурного
наследия
«Дом
купцов
Патриных».
Отделка
фасада здания
Ремонтно
реставрационные
работы
на
объекте
культурного наследия
«Дом
купцов
Патриных».
Благоустройство
и
озеленение территории,
в том числе:
- устройство подпорной
стенки;
- устройство проездов и
тротуаров;
- озеленение и малые
формы.
Реставрация
лепного
декора
объекта
культурного наследия
«Дворец
культуры
вагоностроителей
им.
Т.Я.Белоконева»
И Т О ГО за 2019 год

2 квартал
2019 года

2 квартал
2019 года

2 квартал
2019 года

2 квартал
2019 года

133,9

624,3

819,9

0

0

0

0

0

0

133,9

624,3

819,9

0

0

0

1917,0

0

0

1917,0

0

3495,1

0

0

3495,1

0

226.602

225.303

225.303

225.303

419

Здание Муниципального
казённого учреждения
0801 27 0 30 08030 дополнительного образования
«Детская музыкальная
243
школа» по адресу
пер. Кооперативный, 5

419

0801 27 0 30 08010
243

Здание Муниципального
казённого учреждения
культуры «Историко
краеведческий музей»

419

0801 27 0 30 08010
243

Здание Муниципального
казённого учреждения
культуры «Историко
краеведческий музей»

0801 27 0 30 08010
243

Здание городского Дворца
культуры им. Т.Я.Белоконева
Муниципального казённого
учреждения культуры
«Централизованная клубная
система»

419

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Муниципальной программе «Сохранение,
использование, популяризация и охрана
объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности Усть-Катавского городского
округа» на 2017-2019 гг., утверждённое
постановлением администрации
Усть-Катавского городского округа
от 31.08.2016 г. №1042
(в редакции постановления администрации
Усть-Катавского городского округа
от / L(, / f, 1У / - № / УС (- )

№

п/п
1

2

3

Финансово-экономическое обоснование потребностей
в необходимых ресурсах для реализации Муниципальной программы «Сохранение, использование,
популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
________________________Усть-Катавского городского округа» на 2017-2019 гг.________________________
Заказчик мероприятия,
Обоснование расходов на реализацию
Сумма, тыс. рублей
Наименование мероприятия,
работ
мероприятия
работ
2019 г.
2017 г.
2018 г.
Изготовление и установка
информационной надписи на
объекте культурного наследия
«Дом купца Патрина А.В.» (здание
по адресу пер.Кооперативный, 5)
Выполнение
научноисследовательских
и
научно
проектных работ на объекте
культурного наследия «Дом купца
Патрина А.В.». Предварительные
исследования, обмерные чертежи
Кадастровые работы топографическая съёмка
земельного участка объекта
культурного наследия «Дом купца
Патрина А.В.» (здание по адресу
пер.Кооперативный, 5)

16,2

0

0

Сумма указана, исходя из усредненной
цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах
определяется
стоимость аналогичных затрат

Муниципальное
казённое
учреждение дополнительного
образования
«Детская
музыкальная школа»

128,8

139,3

133,9

Калькуляция на выполнение научноисследовательских и научно-проектных
работ на объект культурного наследия
«Дом купца Патрина А.В.»

Муниципальное
казённое
учреждение дополнительного
образования
«Детская
музыкальная школа»

5,0

0

0

Сумма указана, исходя из усредненной
цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах
определяется
стоимость аналогичных затрат

Муниципальное казённое
учреждение дополнительного
образования «Детская
музыкальная школа»

4

5

6

7

8

Выполнение научно-проектной
документации зоны охраны
объекта культурного наследия
«Дом купца Патрина А.В.»
(здание по адресу
пер.Кооперативный, 5)
Государственная историкокультурная экспертиза проекта зон
охраны объекта культурного
наследия «Дом купца Патрина
А.В.» (здание по адресу пер.
Кооперативный, 5)
Кадастровые
работы
топографическая
съёмка
земельного участка
объекта
культурного наследия «Дворец
культуры вагоностроителей им.
Т.Я. Белоконева»
(Г ородской
Дворец
культуры
им.Т.Я.Белоконева)
Выполнение научно-проектной
документации зоны охраны
объекта культурного наследия
«Дворец культуры
вагоностроителей им.
Т.Я.Белоконева» (Городской
Дворец культуры
им.Т.Я.Белоконева)
Г осударственная историкокультурная экспертиза проекта
зон охраны объекта культурного
наследия «Дворец культуры
вагоностроителей им.
Т.Я.Белоконева» (Городской
Дворец культуры
им.Т.Я.Белоконева)

150,0

0

0

Смета на выполнение научно-проектной
документации зон охраны объекта
культурного наследия
«Дом купца
Патрина А.В.» от 2013 г.

Муниципальное казённое
учреждение дополнительного
образования «Детская
музыкальная школа»

0

240,0

0

Сумма указана, исходя из усредненной
цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах
определяется
стоимость аналогичных затрат

Муниципальное
казённое
учреждение дополнительного
образования
«Детская
музыкальная школа»

0

145,8

0

Сумма указана, исходя из усредненной
цены,
по которой в сравнимых
обстоятельствах
определяется
стоимость аналогичных затрат

Муниципальное
казённое
учреждение
культуры
«Централизованная
клубная
система»

0

199,3

0

Смета на выполнение научно-проектной Муниципальное
казённое
документации зон охраны объекта учреждение
культуры
культурного
наследия
«Дворец «Централизованная
клубная
культуры
вагоностроителей
им. система»
Т.Я.Белоконева» от 2013 г.

0

300,0

0

Сумма указана, исходя из усредненной
цены,
по которой в сравнимых
обстоятельствах
определяется
стоимость аналогичных затрат

Муниципальное
казённое
учреждение
культуры
«Централизованная
клубная
система»

9

Ремонтно-реставрационные
работы на объекте культурного
наследия «Дом купцов Патриных»

0

3058,0

1444,2

10

Реставрация лепного декора
объекта культурного наследия
«Дворец культуры
вагоностроителей им.
Т.Я.Белоконева» (Городской
Дворец культуры
им.Т.Я.Белоконева)

0

0

1 917,00

Научно-проектная
документация
«Устройство
междуэтажного
перекрытия, устройство внутренней
лестницы, укрепление конструкций
стропильной
системы
с
заменой
покрытия
кровли,
организация
эвакуационного
выхода,
замена
оконных
блоков,
вертикальная
планировка
с
элементами
благоустройства территории» (Том 4,
раздел:
Рабочая
проектно-сметная
документация, книга 13 «Сметная
документация
на
ремонтно
реставрационные работы»), 2016 г.
Государственная экспертиза от 2016 г.
Научно-проектная
документация
«Ремонтно-реставрационные работы по
воссозданию
утраченного
лепного
декора в интерьерах Дворца культуры»
от 2011 г.
Г осударственная историко-культурная
экспертиза от 12.12.2013 г.
Согласование проектной документации
Министерством культуры Челяоинской
области от 31.01.2013 г. №01-20/252

Муниципальное
казённое
учреждение
культуры
«Историко-краеведческий
музей»

Муниципальное
казённое
учреждение
культуры
«Централизованная
клубная
система»

