
О ведомственной целевой программе 
Управления культуры Курганской области

«Сохранение, использование, популяризация
и государственная охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся на территории 
Курганской области (2009-2011 годы)»

В  соответствии  с  Законом  Курганской  области  от  3  марта  2004  года  №  386
«О  государственной  охране  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и 
культуры),  находящихся  на  территории  Курганской  области»,  и  постановлением 
Администрации  (Правительства)  Курганской  области  от  10  апреля  2006  года  №  89
«Об  утверждении  Положения  о  порядке  формирования,  утверждения,  реализации  и 
контроля  за  ходом  выполнения  ведомственных  целевых  программ»  Правительство 
Курганской области
ОБЯЗЫВАЕТ:

1. Одобрить прилагаемую ведомственную целевую программу Управления культуры 
Курганской  области  «Сохранение,  использование,  популяризация  и  государственная 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на 
территории Курганской области (2009-2011 годы)» (далее – Программа).

2.  Направить  Программу  на  утверждение  в  Управление  культуры  Курганской 
области.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора  Курганской  области  –  руководителя  аппарата  Правительства  Курганской 
области Мазеина А. Г.

Губернатор Курганской области О. А. Богомолов

исп. Бровко Д.В.
46-23-26
Разослано по списку (см. на обороте)



Приложение к распоряжению Правительства 
Курганской области
от «___» __________ 2008 года № ____
«О ведомственной целевой программе 
Управления культуры Курганской области 
«Сохранение, использование, популяризация и 
государственная охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся на территории Курганской области 
(2009-2011 годы)»

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОХРАНЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОХРАНА 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ), 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (2009-2011 ГОДЫ)»

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы 

Управления культуры Курганской области
«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории 
Курганской области (2009-2011 годы)»

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета Курганской области

Управление культуры Курганской области

Наименование Программы Ведомственная целевая программа Управления культуры 
Курганской области «Сохранение, использование, 
популяризация и государственная охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, находящихся на 
территории Курганской области (2009-2011 годы)» (далее 
– Программа)

Должностное лицо, 
утверждающее Программу

Начальник Управления культуры Курганской области 
В.Н.Денисова

Цель и задачи Цель Программы:
Создание и эффективное функционирование системы 
государственной охраны, сохранения, использования и 
популяризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, находящихся на территории Курганской 
области (далее – объекты культурного наследия)

Задачи Программы:
- выполнение мероприятий по государственной охране 
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объектов культурного наследия, предусмотренных 
действующим законодательством;
- предотвращение утрат объектов культурного наследия в 
процессе хозяйственной деятельности;
- повышение профессионального уровня специалистов в 
области государственной охраны и сохранения объектов 
культурного наследия;
- расширение возможностей граждан на доступ к 
культурным ценностям;
- обеспечение материально-технического сопровождения 
мероприятий по государственной охране, сохранению, 
использованию, популяризации объектов культурного 
наследия

Срок реализации Программы 2009-2011 годы
Объемы и источники 
финансирования по годам

Областной бюджет, млн. руб.:
2009 год 5,0
2010 год 5,325
2011 год 5,671

Ожидаемые конечные 
результаты по целевым 
индикаторам и показателям 
по годам

Исключение фактов утрат объектов культурного 
наследия.
Ежегодное проведение инвентаризации не менее 90 
объектов культурного наследия.
Ежегодное выявление не менее 30 объектов культурного 
наследия. 
Проведение мониторинга состояния и использования 
объектов культурного наследия (не менее 250 объектов 
культурного наследия), в том числе по годам: 2009 год – 
75 объектов культурного наследия; 2010 год – 85 
объектов культурного наследия; 2011 год – 90 объектов 
культурного наследия.
Изготовление не менее 70 паспортов объектов 
культурного наследия, в том числе по годам: 2009 год – 
17 паспортов; 2010 год – 25 паспортов; 2011 год - 28 
паспортов.
Ежегодная разработка проекта зон охраны объектов 
культурного наследия одного исторического поселения.
Ежегодное внесение изменений и дополнений в 25 
паспортов объектов культурного наследия.
Осуществление 5 изданий научно-методических, 
нормативных правовых документов, популярных 
сведений об объектах культурного наследия, в том числе 
по годам: 2009 год – 1 издание; 2010 год – 1 издание, 
2011 год – 3 издания

Дата получения 
положительного заключения 
Департамента экономического 
развития, торговли и труда 
Курганской области

11 сентября 2008 года

Дата получения 
положительного заключения 
Финансового управления 
Курганской области

17 сентября 2008 года

Номер Программы в едином 
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реестре ведомственных 
целевых программ

Заместитель начальника 
Управления культуры Курганской области -
начальник отдела учета и охраны 
объектов культурного наследия                                                                             Д.В. Бровко
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Раздел I. Введение

Настоящая  Программа  разработана  в  соответствии  с  Федеральным  законом
от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры)  народов  Российской  Федерации»,  Положением  об  охране  и  использовании 
памятников истории и культуры, утвержденным постановлением Совета Министров СССР 
от  16  сентября  1982  года  № 865,  Положением  о  зонах  охраны объектов  культурного 
наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 
года № 315, Законом Курганской области от 3 марта 2004 года № 386 «О государственной 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на 
территории Курганской области».

Программа  охватывает  приоритетные  направления  государственной  политики  в 
сфере государственной охраны, сохранения,  использования и популяризации объектов 
культурного наследия, определяет тактические цели и задачи этой политики, финансовое 
обеспечение  и  механизмы  реализации  предусмотренных  мероприятий,  показатели  их 
результативности.

Раздел II. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является создание и эффективное функционирование 
системы  государственной  охраны,  сохранения,  рационального  использования, 
популяризации  объектов  культурного  наследия.  В  этой  связи  предполагается  решение 
следующего круга тактических задач:

-  выполнение  мероприятий  по  государственной  охране  объектов  культурного 
наследия, предусмотренных действующим законодательством;

- предотвращение утрат объектов культурного наследия в процессе хозяйственной 
деятельности;

- повышение профессионального уровня специалистов в области государственной 
охраны и сохранения объектов культурного наследия;

- расширение возможностей граждан на доступ к культурным ценностям;
-  обеспечение  материально-технического  сопровождения  мероприятий  по 

государственной  охране,  сохранению,  использованию,  популяризации  объектов 
культурного наследия.

Раздел III. Характеристика тактических задач

Курганская  область  обладает  значительным  историко-культурным  потенциалом, 
представленным объектами культурного наследия – памятниками истории,  археологии, 
архитектуры, градостроительства, искусства. На территории Курганской области известен 
1891  объект  культурного  наследия,  что  сравнимо  с  большинством  других  регионов 
Российской Федерации.

По  состоянию на  1  января  2008  года  в  списке  памятников  истории  и  культуры 
Курганской  области,  поставленных  на  государственный  учёт,  насчитывается  1110 
объектов культурного наследия, из них 25 – объекты федерального значения, остальные 
1085  –  регионального  значения.  Среди учтённых памятников  726  (65%)  представляют 
ценность  как  объекты  археологии,  240  (22%)  –  как  объекты  архитектуры  и 
градостроительства,  121  (11%)  –  как  объекты  истории,  23  (2%)  –  как  объекты 
монументального  искусства.  Кроме  принятых  на  государственную  охрану  памятников 
истории и культуры,  сформирован список  выявленных объектов  культурного  наследия, 
который  насчитывает  781 объект, в  том  числе зданий  и  сооружений –  320,  объектов 
археологического наследия – 461.
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К сожалению, к настоящему времени у значительной части объектов культурного 
наследия резко снизилась историко-культурная ценность. Многие объекты находятся под 
угрозой уничтожения. Основные факторы негативных процессов:

–  природно-экологические  факторы:  водная  и  ветровая  эрозия,  разрушающая 
объекты  археологического  наследия,  подъём  уровня  грунтовых  вод  на  территории  г. 
Кургана,  негативно  сказывающийся  на  состоянии  фундаментов  объектов  культурного 
наследия;

– недостаточные объёмы выполнения работ по сохранению объектов культурного 
наследия собственниками и пользователями объектов культурного наследия, вплоть до 
полного отсутствия необходимых работ;

– бесхозное состояние гражданских и культовых памятников;
– несоблюдение пользователями и собственниками объектов культурного наследия 

условий охранных обязательств;
– отсутствие проектов зон охраны объектов культурного наследия,  что особенно 

сильно сказывается на состоянии памятников в городах Курганской области (только два 
исторических поселения имеют действующие проекты зон охраны);

- отсутствие установленных в порядке, определенном законодательством, границ 
объектов культурного наследия;

– отсутствие паспортов и информации о предметах охраны более чем на половину 
объектов культурного наследия.

Таким  образом,  на  состояние  объектов  культурного  наследия  влияет  комплекс 
объективных и субъективных факторов, что делает необходимым выработку комплексного 
подхода для их преодоления. В сложившейся практике наиболее оптимальными путями 
решения проблем являются:

-  создание  и  функционирование  единой  системы  выявления,  учета,  изучения 
объектов  культурного  наследия,  предотвращения  их  разрушения  или  причинения  им 
вреда, контроля над состоянием и использованием объектов культурного наследия;

-  обеспечение  условий  для  эффективного  осуществления  мероприятий  по 
сохранению и популяризации объектов культурного наследия;

- реализация  целевой программы Курганской области, охватывающей указанные 
направления.

Целесообразность  использования  программно-целевого  метода  обусловлена 
комплексностью  проблем,  а  также  полным  соответствием  решаемых  задач  функциям 
исполнительного органа государственной власти Курганской области, уполномоченного в 
сфере государственной охраны объектов культурного наследия.

Раздел IV. Ожидаемые результаты Программы и целевые индикаторы

В  рамках  реализации  Программы  предполагается  достижение  следующих 
результатов:

- исключение фактов утрат объектов культурного наследия;
-  ежегодное  проведение  инвентаризации  не  менее  90  объектов  культурного 

наследия;
- ежегодное выявление не менее 30 объектов культурного наследия;
-  проведение  мониторинга  состояния  и  использования  объектов  культурного 

наследия (не менее 250 объектов культурного наследия), в том числе по годам: 2009 год – 
75 объектов культурного наследия; 2010 год – 85 объектов культурного наследия; 2011 год 
– 90 объектов культурного наследия;

- изготовление не менее 70 паспортов объектов культурного наследия, в том числе 
по годам: 2009 год – 17 паспортов; 2010 год – 25 паспортов; 2011 год - 28 паспортов;

- ежегодная разработка проекта зон охраны объектов культурного наследия одного 
исторического поселения;

-  ежегодное  внесение  изменений  и  дополнений  в  25  паспортов  объектов 
культурного наследия;
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-  осуществление  5  изданий  научно-методических,  нормативно-правовых 
документов,  популярных сведений  об  объектах  культурного  наследия,  в  том  числе  по 
годам: 2009 год – 1 издание; 2010 год – 1 издание, 2011 год – 3 издания.

Раздел V. Сроки реализации Программы

Мероприятия, предусмотренные настоящей Программой, реализуются в период с 
2009 по 2011 годы согласно Перечня мероприятий ведомственной целевой программы 
Управления  Курганской  области  «Сохранение,  использование,  популяризация  и 
государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
народов Российской Федерации, находящихся на территории Курганской области (2009-
2011 годы)» в соответствии с приложением к настоящей Программе.

Раздел VI. Оценка последствий реализации Программы и рисков

Реализация  Программы  позволит  создать  единую  систему  выявления,  учета, 
изучения  объектов  культурного  наследия,  предотвращения  их  разрушения  или 
причинения им вреда, контроля над состоянием и использованием объектов культурного 
наследия,  обеспечения  условий  для  эффективного  осуществления  мероприятий  по 
сохранению  и  популяризации  объектов  культурного  наследия,  выработке  и  принятию 
актуальных и эффективных управленческих решений. В рамках реализации программы 
предполагается повышение социокультурной значимости объектов культурного наследия, 
а  также создание условий для превращения объектов  культурного  наследия в фактор 
экономического развития Курганской области.

Достижение цели Программы осуществляется в условиях наличия определенных угроз 
и рисков:

-  негативное  воздействие  экологических  факторов  на  объекты  культурного 
наследия;

-  умышленные  (неумышленные)  действия  физических,  юридических  лиц  при 
ведении хозяйственной деятельности на территориях объектов культурного наследия;

- неполное  нормативно-правовое  обеспечение  сферы  государственной  охраны, 
сохранения,  использования  и  популяризации  объектов  культурного  наследия  на 
федеральном уровне.

В  рамках  реализации  мероприятий  Программы  возможно  снижение  значимости 
указанных рисков.

Раздел VII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Мероприятия  Программы  связаны  с  проведением  натурных  исследований  по 
территории  Курганской  области,  включая  труднодоступные  территории,  а  также  с 
подготовкой большого объема учетной, научно-исследовательской и иной документации, 
поэтому в большинстве своем являются затратными. 

Выполнение  мероприятий,  предусмотренных  Программой,  позволит  охватить 
разными видами работ до 60% объектов культурного наследия.

Реализация  Программы  приведет  также  к  выработке  более  эффективных 
управленческих  решений,  направленных  на  финансирование  работ  по  сохранению 
объектов культурного наследия.

Раздел VIII. Методика оценки эффективности Программы

Эффективность  реализации  Программы  оценивается  ежегодно  по  итогам 
формирования данных единого государственного реестра объектов культурного наследия 
(памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации  и  по  соответствию 
результатов целевым индикаторам Программы. Независимая экспертиза эффективности 
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реализации Программы в части выявления и изучения объектов культурного наследия, 
формирования данных единого государственного реестра объектов культурного наследия 
и  подготовки  проектов  зон  охраны  объектов  культурного  наследия  будет  проводиться 
Научно-методическим  советом  по  сохранению  объектов  культурного  наследия  при 
Управлении культуры Курганской области, аккредитованными экспертами Министерства 
культуры Российской Федерации.

Раздел IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчет  объема ресурсов, необходимых для реализации Программы,  осуществлялся 
путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию, исходя из необходимого 
достижения целевых показателей  по укрупненной структуре затрат, учитывающей расходы 
на приобретение необходимых материалов, оборудования, услуг, выполнению юридическими 
и  физическими  лицами  работ  на  основании  заключаемых  государственных  контрактов. 
Расчеты производились на основе сборников цен на научно-проектные, реставрационные 
работы, утвержденных Министерством культуры Российской Федерации.

Объём финансирования мероприятий Программы составляет 15,996 млн. руб. из 
бюджета  Курганской  области.  Из  них  на  обеспечение  мероприятий  в  2009  году 
планируется 5 млн. руб., в 2010 году – 5,325 млн. руб., в 2011 году – 5,671 млн. руб.

Предполагается следующее распределение объёмов финансирования:

№ 
пп.

Наименование раздела Общая 
сумма, 
млн. 
руб.

В том числе по годам, млн. 
руб.

2009 2010 2011

1. Выявление и изучение объектов 
культурного наследия 3,32 0,9 1,24 1,18

2. Формирование и ведение единого 
государственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации

6,191 2,0 2,0 2,191

3. Научно-методическое и кадровое 
обеспечение деятельности по сохранению 
объектов культурного наследия

1,04 0,2 0,34 0,5

4. Популяризация объектов культурного 
наследия 0,645 0,25 0,145 0,25

5. Научно-исследовательские и проектные 
работы 3,7 1,2 1,2 1,3

6. Развитие материально-технической базы 1,1 0,45 0,4 0,25
Итого 15,996 5,0 5,325 5,671

Раздел X. Система управления реализацией Программы

Механизм  реализации  Программы  включает  использование  комплекса 
организационных, управленческих и экономических мер.

В  процессе  реализации  Программы  структурное  подразделение  Управления 
культуры  Курганской  области,  отвечающее  за  государственную  охрану,  сохранение, 
использование и популяризацию объектов культурного наследия (отдел учета и охраны 
объектов  культурного  наследия)  ежегодно  определяет  перечень  объектов  культурного 
наследия для реализации мероприятий Программы.

Исполнителями мероприятий Программы являются одел учета и охраны объектов 
культурного  наследия  Управления  культуры  Курганской  области  и  государственное 
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учреждение  «Научно-производственный  центр  по  охране  и  использованию  объектов 
культурного наследия Курганской области». Исполнители мероприятий Программы:

– организуют и проводят отбор исполнителей работ по реализации мероприятий 
Программы в соответствии с действующим законодательством;

– обеспечивают реализацию программных мероприятий;
–  при  необходимости  вносят  предложения  по  корректировке  целевых 

показателей, сроков и объёмов ресурсов по Программе.
Ежеквартально сектор правовой работы и учета объектов культурного наследия 

отдела  учета  и  охраны  объектов  культурного  наследия  обобщает  информацию  о 
реализации Программы и предоставляет ее начальнику Управления культуры Курганской 
области и в финансово-экономический отдел.

Ежегодно по  итогам реализации Программы Управлением культуры Курганской 
области формируется отчет,  представляемый в Департамент экономического развития, 
торговли и труда Курганской области в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным. 
Информация  об  итогах  реализации  Программы  включается  в  ежегодный  доклад 
Управления культуры Курганской области,  предоставляемый в  Финансовое управление 
Курганской области.

Заместитель Губернатора Курганской
области – руководитель аппарата
Правительства Курганской области А. Г. Мазеин
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Приложение  к  ведомственной  целевой  Программе 
Управления культуры Курганской области
«Сохранение, использование, популяризация и
государственная  охрана  объектов  культурного 
наследия  (памятников  истории  и  культуры), 
находящихся  на  территории  Курганской  области 
(2009-2011 годы)»

Перечень мероприятий
ведомственной целевой программы Управления культуры Курганской области

«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся на территории Курганской области (2009-2011 годы)»

Наименование мероприятия Глава Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Статья 
расхода

Финансовые затраты, млн. руб.

2009 год 2010 год 2011 год

Исполнители

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 1. Выявление и изучение объектов культурного наследия 

1.1. Выявление объектов 
культурного наследия

056 0801 4409900 011 226 0,3 0,34 0,35 ГУ «НПЦ по охране и 
использованию 
объектов культурного 
наследия»  (по 
согласованию)

1.2. Проведение инвентаризации 
объектов культурного наследия 

056 0801 4409900 011 226 0,6 0,9 0,83 ГУ «НПЦ по охране и 
использованию 
объектов культурного 
наследия»  (по 
согласованию)

Итого 0,9 1,24 1,18
Всего по разделу: 3,32 млн. руб.

10



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 2. Формирование и ведение единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации

2.1. Разработка и внедрение 
программного продукта, 
обеспечивающего ведение 
единого государственного 
реестра объектов культурного 
наследия

056 0806 0020400 012 226 0,6 0,1 – Управление культуры 
Курганской области

2.2. Формирование архива 
электронных документов учёта 
объектов культурного наследия

056 0806 0020400 012 226 0,1 0,1 0,1 Управление культуры 
Курганской области

2.3. Мониторинг состояния и 
использования объектов 
культурного наследия 

056 0801 4409900 011 226 0,7 0,8 0,9 ГУ «НПЦ по охране и 
использованию 
объектов культурного 
наследия»  (по 
согласованию)

2.4. Паспортизация объектов 
культурного наследия

056 0801 4409900 011 226 0,5 0,7 0,8 ГУ «НПЦ по охране и 
использованию 
объектов культурного 
наследия»  (по 
согласованию)

2.5. Проведение историко-
архивных и натурных 
исследований для приведения 
учетной документации по 
объектам культурного наследия 
в соответствие с нормами 
действующего законодательства

056 0801 4409900 011 226 0,1 0,3 0,391 ГУ «НПЦ по охране и 
использованию 
объектов культурного 
наследия»  (по 
согласованию)

Итого 2,0 2,0 2,191 
Всего по разделу: 6,191 млн. руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 3. Научно-методическое и кадровое обеспечение деятельности по сохранению объектов культурного наследия

3.1. Организационное 
обеспечение деятельности 
Научно-методического совета

056 0806 0020400 012 226 0,02 0,04 0,05 Управление культуры 
Курганской области

3.2. Издание сборника 
нормативно-правовых актов и 
методических рекомендаций по 
охране и использованию 
объектов культурного наследия 

056 0806 0020400 012 226 – – 0,1 Управление культуры 
Курганской области

3.3. Участие специалистов 
сферы государственной охраны 
и сохранения объектов 
культурного наследия в 
мероприятиях федерального и 
регионального уровня

056 0806 0020400 012 212,
222,
226

0,08 0,12 0,15 Управление культуры 
Курганской области

3.4. Повышение квалификации 
специалистов сферы охраны 
объектов культурного наследия

056 0806 0020400 012 212,
222,
226

0,1 0,18 0,2 Управление культуры 
Курганской области

Итого 0,2 0,34 0,5

Всего по разделу: 1,04 млн. руб.

Раздел 4. Популяризация объектов культурного наследия

4.1. Издание сборника статей, 
посвящённых итогам, 
проблемам и перспективам 
выявления, изучения, 
сохранения и использования 
объектов культурного наследия

056 0806 0020400 012 226 0,15 – 0,15 Управление культуры 
Курганской области
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.2. Подготовка и издание 
мультимедийного продукта 
«Объекты культурного наследия 
Курганской области»

056 0806 0020400 012 226 0,02 0,025 0,1 Управление культуры 
Курганской области

4.3. Подготовка и издание 
аннотированного перечня 
объектов культурного наследия, 
находящихся на территории 
Юргамышского района 
Курганской области

056 0801 4409900 011 226 0,08 0,12 – ГУ «НПЦ по охране и 
использованию 
объектов культурного 
наследия»  (по 
согласованию)

Итого 0,25 0,145 0,25
Всего по разделу: 0,645 млн. руб.

Раздел 5. Научно-исследовательские и проектные работы 

5.1. Разработка проектов зон 
охраны объектов культурного 
наследия  и границ объектов 
культурного наследия, включая 
территории исторических 
поселений

056 0806 0020400 012 226 0,9 1,0 1,1 Управление культуры 
Курганской области

5.2 Выполнение научно-
исследовательских работ по 
проблемам государственной 
охраны, сохранения  и 
использования объектов 
культурного наследия

056 0806 0020400 012 226 0,3 0,2 0,2 Управление культуры 
Курганской области

Итого 1,2 1,2 1,3
Всего по разделу: 3,7 млн. руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 6. Развитие материально-технической базы

6.1. Приобретение специального 
оборудования и снаряжения для 
производства натурных 
исследований объектов 
культурного наследия

056 0801 4409900 011 310 – 0,3 – ГУ «НПЦ по охране и 
использованию 
объектов культурного 
наследия»  (по 
согласованию)

056 0806 0020400 012 310 – 0,1 – Управление культуры 
Курганской области

6.2. Приобретение автомобиля 
повышенной проходимости

056 0801 4409900 011 310 0,45 – – ГУ «НПЦ по охране и 
использованию 
объектов культурного 
наследия»  (по 
согласованию)

6.3. Приобретение сервера для 
информационного обеспечения 
единого государственного 
реестра объектов культурного 
наследия

056 0806 0020400 012 310 – – 0,25 Управление культуры 
Курганской области

Итого 0,45 0,4 0,25
Всего по разделу: 1,1 млн. руб.
Итого по Программе по годам 5,0 5,325 5,671
Всего по Программе: 15,996 млн. руб.

Используемые сокращения:
ГУ «НПЦ по охране и использованию объектов культурного наследия» - государственное учреждение «Научно-производственный 
центр по охране и использованию объектов культурного наследия Курганской области»
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Пояснительная записка
к распоряжению Правительства Курганской области

«О ведомственной целевой программе Управления культуры Курганской области 
«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на 
территории Курганской области 

(2009-2011 годы)»

Проект программы разработан в соответствии со статьёй 12 Федерального закона 
от 25 июня 2002 г. № 74-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», статьёй 4 Закона Курганской области от 3 
марта  2004  г.  №  386  «О  государственной  охране  объектов  культурного  наследия 
(памятников  истории  и  культуры),  находящихся  на  территории  Курганской  области», 
постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 10 апреля 2006 
года  №  89  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  формирования,  утверждения, 
реализации  и  контроля  за  ходом  выполнения  ведомственных  целевых  программ» 
предложениями  Общественной  палаты  Курганской  области,  Курганской  областной 
Думы.

Программа охватывает приоритетные направления государственной политики в 
сфере государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов 
культурного  наследия,  определяет  тактические  цели  и  задачи  этой  политики, 
финансовое  обеспечение  и  механизмы  реализации  предусмотренных  мероприятий, 
показатели их результативности. 

Анализ  ситуации  в  сфере  государственной  охраны  объектов  культурного 
наследия  показывает,  что  на  состояние  объектов  культурного  наследия  негативно 
влияет  комплекс  объективных  и  субъективных  факторов,  что  делает  необходимым 
выработку комплексного  подхода  для  преодоления  этих  факторов  путем  создания  и 
достижения  эффективного  функционирования  единой  системы  выявления,  учета, 
изучения  объектов  культурного  наследия,  предотвращения  их  разрушения  или 
причинения им вреда, контроля над состоянием и использованием объектов культурного 
наследия, а также обеспечения условий для эффективного осуществления мероприятий 
по сохранению и популяризации объектов культурного наследия.

Целесообразность  использования  программно-целевого  метода  обусловлена 
комплексностью проблем,  а  также  соответствием решаемых задач  функциям органа 
исполнительной власти,  уполномоченного в сфере государственной охраны объектов 
культурного  наследия.  В  Программе  учтены  мероприятия,  которые  не  могут  быть 
реализованы  в  рамках  текущей  деятельности  органа  исполнительной  власти  и 
государственного  учреждения,  поскольку  носят  научно-прикладной  характер, 
предполагают привлечение широкого круга специалистов различного профиля,  в  том 
числе имеющих необходимые лицензии, требуют системного целевого финансирования.

Программные  мероприятия  разработаны,  исходя  из  требований  действующего 
законодательства  по  организации  выявления,  учёта,  изучения  объектов  культурного 
наследия, контроля за их состоянием, обеспечения сохранности объектов культурного 
наследия, предотвращения их разрушения.

Выполнение  мероприятий,  предусмотренных  Программой,  позволит  ежегодно 
охватить разными видами работ до 20% объектов культурного наследия, находящихся 
на  территории  Курганской  области,  что  соответствует  нормативным  требованиям. 
Осуществление  Программы  придаст  системный  характер  деятельности  по 
государственной  охране,  сохранению,  использованию  и  популяризации  объектов 
культурного наследия.

Заместитель начальника 
Управления культуры Курганской области А.М. Бритвин


