
Информация 

об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия 

«Оценка эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 

2016–2019 годах и истекшем периоде 2020 года на реализацию мероприятий, 

направленных на обеспечение сохранности объектов историко-культурного 

наследия на территории Невьянского городского округа и Муниципального 

образования город Ирбит» 

 

Счетной палатой Свердловской области на основании пункта 2.16. плана 

работы Счетной палаты Свердловской области на 2020 год проведено экспертно-

аналитическое мероприятие «Оценка эффективности использования бюджетных 

средств, выделенных в 2016–2019 годах и истекшем периоде 2020 года на 

реализацию мероприятий, направленных на обеспечение сохранности объектов 

историко-культурного наследия на территории Невьянского городского округа и 

Муниципального образования город Ирбит» (далее – экспертно-аналитическое 

мероприятие).   

Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлись Управление 

государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, 

администрации Невьянского городского округа и Городского округа «город 

Ирбит», муниципальное автономное учреждение муниципального образования 

город Ирбит «Центр охраны памятников истории и культуры». 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия дана оценка деятельности 

органов исполнительной власти Свердловской области и подведомственных им 

учреждений, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, 

направленная в 2016–2019 годах и истекшем периоде 2020 года на обеспечение 

сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, расположенных на территории муниципальных 

образований Свердловской области – город Ирбит и Невьянский городской округ. 

На территории Свердловской области расположено 1739 объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее – объекты культурного наследия), включенных в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр)1.  

На территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области2 

расположено 86 объектов культурного наследия (5 % от количества объектов 

культурного наследия в Свердловской области), которые являются объектами 

регионального значения. 

В проверяемый период на территории муниципального образования 

завершены работы по разработке научно-проектной документации на капитальный 

ремонт (в том числе проведение первоочередных, противоаварийных и 

консервационных мероприятий) 13-ти многоквартирных жилых домов (из них в 6-

ти домах завершен капитальный ремонт), для двух объектов разработана научно-

проектная документация и выполнены первоочередные, противоаварийные и 

консервационные работы. Разработана научно-проектная документация на 

                                                           
1 По состоянию на 03.12.2020. 
2 Наименование муниципального образования приводится в тексте в зависимости от действующей редакции Устава. 
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проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Ирбитский 

драматический театр им. А.Н. Островского». 

На территории Невьянского городского округа находится 67 объектов 

культурного наследия (4% от количества объектов культурного наследия в 

Свердловской области, включенных в Реестр), из них 7 объектов федерального 

значения и 60 объектов регионального значения. 

Работы по сохранению объектов культурного наследия, улучшающие их 

состояние (капитальный ремонт, реконструкция, восстановление, реставрация, 

противоаварийные работы, консервация), в 2016–2020 годах в Невьянском 

городском округе не проводились. 

Выполнены работы по текущему ремонту (поддержаны в эксплуатационном 

состоянии) 3-х объектов культурного наследия, в которых расположены 

муниципальные образовательные организации. Выполнены работы по разработке 

научно-проектной документации по ремонту, капитальному ремонту 3-х объектов 

культурного наследия, в которых размещены областные государственные 

учреждения культуры и государственная образовательная организация. 

При проведении экспертно-аналитического мероприятия установлены 

недостатки нормативно-правового регулирования:  

– связанные с отсутствием на уровне Свердловской области нормативно 

закрепленного порядка принятия решения о включении объектов культурного 

наследия регионального значения (местного значения) в Реестр; порядка принятия 

решения о воссоздании утраченного объекта культурного наследия за счет средств 

бюджета субъекта Российской Федерации; 

– связанные с установлением в Законе Свердловской области от 21 июня 

2004 года № 12-ОЗ «О государственной охране объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) в Свердловской области» (далее – Закон 

Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ) обязанности органов 

местного самоуправления обеспечивать за счет средств местных бюджетов охрану 

и сохранение только объектов культурного наследия местного (муниципального) 

значения, расположенных в границах соответствующего муниципального 

образования; 

– Законом Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ не 

урегулированы отношения в области использования и популяризации объектов 

культурного наследия, не урегулирована координация действий уполномоченного 

органа с исполнительными органами государственной власти Свердловской 

области, осуществляющими сохранение объектов культурного наследия, не 

определена компетенция исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области в части сохранения объектов культурного наследия 

областной собственности. Меры поддержки физических и юридических лиц, 

являющихся собственниками объектов культурного наследия, не предусмотрены и 

не осуществляются; 

– государственная программа Свердловской области «Государственная 

охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Свердловской области, до 2024 года»3 не содержит мероприятия по использованию 

                                                           
3 Утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 994-ПП. 
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и популяризации объектов культурного наследия; не содержит мероприятия, 

предусматривающие софинансирование расходов органов местного 

самоуправления по сохранению объектов культурного наследия; целевые 

показатели не направлены на сохранение объектов культурного наследия 

областной собственности. 

Материалы экспертно-аналитического мероприятия направлены в 

прокуратуру Свердловской области. 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

рассмотрено на заседании коллегии Счетной палаты Свердловской области 

19 февраля 2021 года и направлено в адрес Законодательного Собрания 

Свердловской области и Губернатора Свердловской области. 

 


