Приложение № 3
к приказу от 20.03.2015 № 095/01-09
Ведомственная целевая программа Томской области
"Сохранение, использование, популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры),
расположенных на территории Томской области"
(Наименование ВЦП)

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области
Наименование СБП
Тип ВЦП

Департамент по культуре и туризму Томской области
ВЦП 1 типа

Наименование государственной
программы Томской области, в состав "Развитие культуры и туризма в Томской области"
которой включается ВЦП
Наименование подпрограммы
государственной программы Томской
"Развитие культуры и архивного дела в Томской области"
области, в состав которых включается
ВЦП
Цель СБП согласно Положению об
СБП и разделу II доклада о
результатах и о основных
направлениях деятельности СБП

Цель ВЦП (задача СБП)

Благоприятные условия для творческой реализации и участия
граждан Томской области в культурной жизни
Сохранение,
использование
и
популяризация
объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности Томской области и собственности
Российской Федерации, государственная охрана объектов
культурного наследия регионального значения и федерального
значения в пределах переданных полномочий.

Наименования показателей конечного
результата (показателей результата
достижения цели ВЦП (задачи СБП)

Единица
измерения

Очередной
финансовый
2015 год

Плановый
2016 год

Плановый
2017 год

Доля объектов культурного наследия,
по которым подготовлены и
направлены в Министерство культуры
РФ пакеты документов для внесения
информации в электронную базу
Единого государственного реестра
объектов культурного наследия, в
общем количестве объектов
культурного наследия Томской
области

%

40

46

50

Срок реализации ВЦП

ВЦП носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета
на реализацию ВЦП
очередной финансовый год - 2015
всего
плановый год - 2016
всего
плановый год - 2017
всего

Коды классификации
расходов бюджетов
раздел,
подраздел

целевая
статья

вид
расходов

0801
x
0801
x
0801
x

10 1 6200
x
10 1 6200
x
10 1 6200
x

620
x
620
x
620
x

Сумма
(тыс. руб.)
12 206,5
12 206,5
12 440,7
12 440,7
12 664,4
12 664,4

Раздел 1. Характеристика задачи,
для решения которой разработана ВЦП
На территории Томской области расположены и поставлены на учет 1024 объектов культурного
наследия, из них 657 памятников федерального значения (в т.ч. 624 памятников археологии). К
полномочиям органов государственной власти Томской области в сфере охраны культурного наследия
относятся: сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия, находящихся в
собственности субъекта Российской Федерации; государственная охрана объектов культурного наследия
регионального значения. (ст. 9.2. Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 3, 6 Закона
Томской области №112-ОЗ от 13.07.2007 «О реализации государственной политики в сфере культуры и
искусства на территории Томской области», ст. 1 Закона Томской области от 12 декабря 2006 г. № 304-ОЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области», п.15 части 2
статьи 26.3.Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»).
Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых,
организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных, принимаемых
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер,
направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их
разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного
наследия.
К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам
совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится
решение вопросов государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, федерального значения
в рамках переданных полномочий. В связи с выходом новых нормативно - правовых актов в сфере
государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Приказов
Министерства культуры Российской Федерации от 11.11.2011 №1055 «Об утверждении формы паспорта
объекта культурного наследия»; от 03.10.2010 № 954 «Об утверждении Положения о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации необходимо органу исполнительной власти в области государственной охраны
объектов культурного наследия:

1. обеспечить исполнение полномочий в части административно - хозяйственной функции
утверждением долгосрочного государственного;

с

2. обеспечить регистрацию в Едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности субъекта Российской Федерации и
объектов культурного наследия ( памятников истории и культуры) федерального и регионального
значения;
3. обеспечить разработку эскизов и установку информационных надписей и обозначений на объекты
культурного наследия (памятники истории и культуры);
4. обеспечить включение в Единый государственный реестр выявленных объектов представляющие
историко- культурную ценность и рекомендуемых для постановки на государственную охрану;
5. обеспечить разработку и утверждение предметов охраны объектов культурного наследия;
6. обеспечить постановку на кадастровый учет территорий и охранных зон объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
Раздел 2. Направления работ
по достижению цели ВЦП (задачи СБП)
Направления работ:
1. проведение инвентаризации документации на объекты культурного наследия (памятники истории и
культуры), находящиеся в собственности Томской области, объекты культурного наследия (памятники
истории и культуры) федерального, регионального значения, выявленные объекты, представляющие
2. осуществление работ по определению (уточнению) границ территорий объектов культурного наследия;
3. на основании уточненных данных о границах территорий объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) проведение землеустроительных работ по установлению и закреплению на
местности границ территорий объектов культурного наследия (памятников археологии);
выполнение мероприятий по выявлению и учету в Томской области объектов, представляющих
историко- культурную ценность, для дальнейшего включения их в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия народов Российской Федерации;
5. осуществление работ по оформлению эскизов информационных надписей и с целью дальнейшей
установки их на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), находящиеся в
собственности Томской области и объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
региональногозначения;
6. согласно данных инвентаризации и уточненным данным по границам территорий объектов культурного
наследия и их охранным зонам приведение в соответствие с действующим законодательством имеющейся
учетной документации на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
переоформление Паспортов согласно новой формы 2010 года;
7. подготовка документов для проведения государственной историко-культурной экспертизы,
необходимой для обоснования принятия органом государственной власти Томской области решений: о
включении объекта культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения в
реестр и об определении категории историко- культурного значения; о возможности проведения работ по
сохранению объектов культурного наследия; об утверждении границ зон охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), режимов использования земель и градостроительных
регламентов в границах указанных зон;
8. проведение мероприятий по сохранению (ремонтно - реставрационные работы) на объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры), находящихся в собственности Томской области;
9. популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Томской области, по
средствам изданий буклетов, каталогов, свода памятников, организация лекций, семинаров.

Раздел 3. Описание методик расчета показателей
непосредственного результата (мероприятий ВЦП)
Наименование
показателя
Количество подготовленных
документов для проведения
работ по сохранению,
использованию и
популяризации объектов
культурного
наследия(мероприятие № 1)

Количество оплаченных услуг,
направленных на содержание
объекта (мероприятие №2)

Ед.
изм

Ед.

Ед.

Положительная
динамика
(рост/снижение/
стабильность)

Методика
расчета
показателя

Исходная
информация для
расчета показателя

Стабильность

Посчет общего
количества
документов

Ведомственная статистика

Стабильность

Общее количество
оплаченных услуг
(охрана,
коммунальные
услуги:
водоснабжение,
электричество,
теплоснабжение)

Ведомственная статистика

Раздел 4. Порядок управления ВЦП
Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия,
имя, отчество, должность)
Порядок организации работы по реализации
ВЦП

Начальник Департамента по культуре и туризму Томской
области Волк Павел Леонидович
Участники ВЦП: Департамент по культуре и туризму
Томской области; ОГАУК "Центр по охране и
использованию памятников истории и культуры".
Департамент по культуре и туризму Томской области
осуществляет:
1) контроль за исполнением ВЦП;
2) мониторинг выполнения системы программных
мероприятий;
3) координацию деятельности исполнителей на основе
периодической отчетности для обеспечения их
согласованных действий;
4) контроль за рациональным использованием
исполнителями выделяемых финансовых средств;
5) текущую работу по подготовке и реализации
мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими
органами исполнительной власти Томской области и
организациями;
6) работу по корректировке ВЦП на основании
результатов работы за год;
7) подведение итогов реализации ВЦП на заседаниях
Коллегии Департамента по культуре и туризму Томской
области.

ОГАУК "Центр по охране и использованию памятников
истории и культуры» осуществляет:
1) текущую работу по подготовке и реализации
мероприятий ВЦП;
2) подготовку и представление в установленном порядке
сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий
ВЦП на очередной финансовый год;
3) подготовку и представление в установленном порядке
сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий
4) подготовку и представление в Департамент по культуре
Томской области форм отчетности о реализации
мероприятий ВЦП.
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП
и составление форм годовой отчетности о
реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество,
должность)

Председатель Комитета по охране объектов историкокультурного наследия Департамента по культуре и
туризму
Томской
области
Перетягина
Елена
Владиславовна

Сроки текущего мониторинга ВЦП

Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом

Порядок осуществления текущего
мониторинга ВЦП и формы отчетности по
текущему мониторингу ВЦП

Текущий мониторинг осуществляется в соответствии с
Распоряжением Департамента по культуре и туризму
Томской области от 25.11.2014 № 157/01-10 "О порядке
осуществления
текущего
мониторинга
реализации
ведомственных целевых программ Департамента по
культуре и туризму Томской области".

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП
Описание рисков

Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП

1. Экономические риски. Недостаточное
финансовое обеспечение на проведение
ремонтно-реставрационных работ по
объектам историко-культурного наследия.

Увеличение числа памятников культурного наследия,
находящиеся в неудовлетворительном состоянии.

2. Кадровые риски. Отсутствие необходимых
Увеличение срока реализации мероприятий, направленных
специалистов на период реализации
на сохранение объектов культурного наследия.
отдельных мероприятий.
Непредвиденные, форс-мажорные
обстоятельства (стихийные погодные явления Невыполнение запланированных мероприятий.
и чрезвычайные ситуации).
Возможные косвенные последствия
реализации ВЦП, носящие отрицательный
характер

Отсутствуют

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

NN
пп

Срок реализации
мероприятия
Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия
с 01.15.

1.

Сохранение,
использование,
популяризация объектов
культурного наследия
(памятников истории и
культуры),
расположенных на
территории Томской
области

1. Сохранение,
использование и
популяризация
объектов
культурного
наследия
(памятников истории
и культуры),
находящихся в
1.1.2015
собственности
субъекта Российской
Федерации
2.Государственная
охрана объектов
культурного
наследия
(памятников истории
и культуры)

2

Содержание здания
памятника по адресу: г.
Томск, пр. Ленина, 50 в
целях его сохранения
перед проведением
ремонтнореставрационных работ

1) Обеспечение
физической охраны
и безопасности
здания;
1.1.2015
2) Оплата
коммунальных
услуг.

Итого ВЦП

по 12.17.

Код
классифик
Расходы на мероприятие (тыс. руб.)
ации
расходов
Исполнитель
бюджетов
мероприятия (РзПР,
2015
2016
2017
КЦСР,
КВР)

31.12.2017

ОГАУК
"Центр по
охране и
использовани
ю памятников
истории и
культуры"

0801
1016200
620

31.12.2017

ОГАУК
"Центр по
охране и
использованию
памятников
истории и
культуры"

0801
1016200
620

9659,5

9893,7

Показатели непосредственного результата
(показатели реализации мероприятия)

Наименование
показателя

Ед. изм.

2015

2016

2017

10117,4

Показатель объема:
Количество
подготовленных
документов для
проведения работ по
сохранению,
использованию и
популяризации
объектов культурного
наследия

Ед.

1254

1254

1254

Показатель объема:
количество
оплаченных услуг,
направленных на
содержание объекта

Ед.

4

4

4

2 547,0

2 547,0

2 547,0

12206,5

12440,7

12664,4

