
АДМИНИСТРАЦИЯ
 САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       От 20.09.2013  № 211                                                                                                         

        г. Сатка

«О внесении изменений в постановление 
администрации Саткинского городского поселения 
от 22.10.2012г. №229  «О муниципальной целевой 
программе сохранения и использования 
исторического и культурного наследия 
Саткинского городского поселения на 2012-2015 гг. 
«Историко-культурное наследие»

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление администрации Саткинского городского поселения  от 22.10.2012г. 
№226 «О муниципальной целевой программе сохранения и использования  исторического и 
культурного  наследия  Саткинского  городского  поселения  на  2012-2015  гг.  «Историко-
культурное наследие» следующие изменения:

1) в наименовании слова «на 2012-2015 гг.» заменить словами на «2012-2016 гг.»;
2) в пункте 1 слова «на 2012-2015 гг.» заменить словами «на 2012-2016 гг.».

1.Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в  муниципальную  целевую 
программу сохранения  и использования  исторического  и  культурного  наследия 
Саткинского  городского  поселения  на  2012-2015  гг.  «Историко-культурное 
наследие»,  изложив  ее  в  новой  редакции,  согласно  приложению  к  настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой  информации  и 
разместить  на  официальном  сайте  администрации   Саткинского  городского 
поселения в сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя 

главы  Саткинского  городского  поселения  по  финансам  и  экономике 
В.В.Камардину

Глава Саткинского городского поселения                                  И.Л. Игнатов

Приложение №1 к постановлению администрации Саткинского городского поселения От 20.09.2013 № 211

Приложение 2 к постановлению администрации Саткинского городского поселения От 20.09.2013 № 211

http://www.satka.org/images/docs/postanovlenia/09.2013/p2_post211.2013.doc
http://www.satka.org/images/docs/postanovlenia/09.2013/p1_post211.2013.xls


Исполнитель
Начальник МКУ «Управление по культуре» 
И.М.Догадина_____________________

Согласовано:

Заместитель главы 
Саткинского городского поселения 
по финансам и экономике
В.В. Камардина_________________

Начальник Финансового отдела Администрации 
Саткинского городского поселения
Е.А.Коростелева_________________

Начальник отдела экономического развития и торговли
администрации Саткинского городского поселения
Т.В.Ниязова___________________

Начальник юридического отдела администрации
Саткинского городского поселения
А.В.Чертова____________________

\

Рассылка:
В дело;
Финансовый отдел, отдел экономического развития;
МКУ «Управление по культуре»



Приложение к постановлению администрации 
Саткинского городского поселения №  211 от 20.09.2013г. 

                                              Муниципальная целевая программа
СОХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА 2012-2016 гг.
«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной целевой 
программы                           

Муниципальная целевая программа сохранения и 
использования  исторического и культурного 
наледия Саткинского городского поселения на 
2012-2016 гг  «Историко-культурное наследие»

Статус программы Муниципальная целевая
Дата принятия решения о разработке 
программы, дата ее утверждения 
(наименование и номер 
соответствующего нормативного акта)

Постановление администрации Саткинского городского поселения 
№ 188 от 13.01.2011г

Муниципальный заказчик Администрация  Саткинского  городского поселения
Основные разработчики программы Муниципальное казенное учреждение «Управление   по культуре» 

Саткинского  городского поселения 
Стратегическая цель, на достижение 
которой направлена основная цель 
программы

Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям

Цели и задачи программы -создание бюджетной и внебюджетной 
экономической основы сохранения  и 
использования  памятников культуры, архитектуры и археологии;
-прекращение  разрушения  памятников   культуры;
-формирование системы  сохранения  культурного,  архитектурного 
и археологического наследия;
- сохранение, популяризация и использование             исторического 
и культурного наследия  г. Сатки,                          
составляющего духовные и материальные ценности.

Важнейшие целевые индикаторы и 
показатели с разбивкой по годам 

2012 год – Мероприятия по обеспечению охраны объектов 
культурного наследия – 1 мероприятие
Мероприятия по пропаганде исторического наследия – 1 
мероприятие
Ремонтно- реставрационные работы – 1 мероприятие

2013 год –Мероприятия по обеспечению охраны объектов 
культурного наследия  – 2 мероприятие 
Ремонтно-реставрационные работы – 1 мероприятия 
Мероприятия по пропаганде исторического наследия – 1 
мероприятий

2014 год – Мероприятия по обеспечению охраны объектов 
культурного наследия – 2 мероприятия
Ремонтно-реставрационные работы – 3 мероприятия
Мероприятия по пропаганде исторического наследия – 5 
мероприятий

2015 год – Мероприятия по обеспечению охраны объектов 
культурного наследия – 2 мероприятия



Ремонтно-реставрационные работы – 3 мероприятия 
Мероприятия по пропаганде исторического наследия – 5 
мероприятий

2016 год – Мероприятия по созданию механизма охраны и 
использования памятников – 2 мероприятия    
Мероприятия по обеспечению охраны объектов культурного 
наследия – 2 мероприятия

Сроки реализации программы 2012-2016гг.
Перечень программных мероприятий Мероприятия по обеспечению охраны объектов культурного 

наследия 
Мероприятия по обеспечению охраны объектов культурного 
наследия 
Ремонтно-реставрационные работы 
Мероприятия по пропаганде исторического наследия –

Объемы и источники финансирования 
с разбивкой по годам и по источникам 
финансирования                         

Всего по программе – 4 530 тыс.руб. в том числе;
2012 год – 50,00 тыс.руб. 
2013 год –546,00 тыс.руб. 
2014 год – 2034,00 тыс.руб. 
2015 год – 500,00 тыс.руб. 
2016  год  –  1 400,00  тыс.  руб.(из  них  не  обеспеченно  фин. 
источниками 1 300 тыс. руб.)

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности                                 

-  создание  бюджетной  и  внебюджетной  экономической  основы 
сохранения  и  использования  памятников культуры, архитектуры и 
археологии;
- формирование системы  сохранения  культурного, архитектурного 
и археологического наследия;
- реконструкция памятных стел с именами саткинцев, погибших в 
годы ВОВ;
- прекращение  разрушения  памятников   культуры;
-  сохранение,  популяризация  и  использование   исторического  и 
культурного наследия         города  Сатки, составляющего духовные 
и  материальные ценности.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 
методами

Город  Сатка  принадлежит  к  числу  муниципальных  образований  Челябинской 

области, наиболее богатых объектами культурного наследия.

На  территории  Саткинского  городского  поселения   насчитывается   59  объектов 

исторического  и   культурного  наследия,   из  них  -  20  объектов  культурного  наследия 

областного значения.  Мемориальных плит – 27.

По  типологической  принадлежности  в  составе  общего  объема  памятников 

насчитывается:  13  –  объектов   архитектуры,  15  –  археологии,  20  –  истории,  11  – 

монументального искусства.

Находящиеся  на  территории  Саткинского  городского  поселения  памятники 

архитектуры,  археологии,  истории и культуры,  утрата которых невосполнима,  составляют 

его  историко-культурное  наследие  и  имеют  большую  ценность,  отражая  самобытность 

города.



Нерешенность проблемы сохранения объектов культурного наследия, составляющих 

духовные  и  материальные  ценности,  значимые для  сохранения  и  развития  самобытности 

города, приведет к  потере исторического и культурного наследия города  Сатки.

Недвижимые памятники истории и культуры расположены на открытом пространстве, 

подвергаются атмосферным воздействиям и требуют постоянного проведения мероприятий 

по их восстановлению и сохранению.

Тяжелые  климатические  условия,  сложности  с  охраной  памятников,  увеличение 

количества  актов  вандализма  ежегодно  ухудшают  техническое  состояние  объектов 

культурного наследия.

Необходимость  и  своевременность  разработки  данной  Программы  связана  со 

знаменательными  датами:  255  лет  городу   в  2013  г.  и   подготовка  70-летию  Победы  в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

II. Цели и задачи программы

 Цели программы:

-  сохранение  историко-культурного  наследия  -  основы  культурного  потенциала, 

самобытности и самоидентификации города Сатки; 

- обеспечение доступа населения к объектам культурного наследия; 

- популяризация историко-культурного наследия города Сатки. 

 Задачи программы:

- проводить мероприятия по обеспечению охраны объектов культурного наследия;

- реставрировать  памятники  истории и культуры;

- проводить мероприятия, популяризирующие культурное наследие города Сатка;

- организовать эффективное использование объектов культурного наследия;

-  развивать  туристическую     деятельность   на  территории  Саткинского  городского 

поселения.

III. Сроки и этапы реализации



Реализация программы рассчитана на 2012 – 2016гг.

V.  Ресурсное обеспечение

Всего по программе – 4 530 тыс.руб. в том числе;

2012 год – 50,00 тыс.руб.,  

2013 год –546,00 тыс.руб.,  

2014 год – 2034,00 тыс.руб., 

2015 год – 500,00 тыс.руб.,

2016 год – 1 400,00 тыс.руб., (из них не обеспеченно фин. источниками 1 300 тыс. руб.)

VI. Организация управления и механизм реализации

Общее  руководство  и  контроль  за  ходом  реализации  Программы  осуществляет 

Финансовой отдел администрации Саткинского городского поселения. 

Реализация  мероприятий  Программы  осуществляется  МКУ  «Управление  по 

культуре» и подведомственными ему учреждениями согласно целям и задачам, приведенным 

в настоящей Программе.

Отчет  о  ходе  реализации  Программы  представляется  в  порядке,  установленном 

нормативными правовыми актами Саткинского городского поселения.

VII. Ожидаемые результаты с указанием целевых индикаторов и показателей

Программа позволит достичь  следующих результатов:

1) создание бюджетной и внебюджетной экономической основы сохранения  и 

использования  памятников культуры, архитектуры и археологии;

2) формирование  системы   сохранения   культурного,  архитектурного   и 

археологического наследия;

3) реконструкция памятных стел с именами саткинцев, погибших в годы ВОВ;

4) прекращение  разрушения  памятников   культуры;

5)сохранение, популяризация и использование  исторического и культурного наследия 

города  Сатки, составляющего духовные и  материальные ценности.
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