
Информация по планируемым расходам управления государственной 
охраны объектов культурного наследия на 2019 – 2021 годы 

 
Управление государственной охраны объектов культурного наследия 

Самарской области представляет информацию по планируемым расходам по 

проекту бюджета на 2019 - 2021 годы. 

По мероприятиям Государственной программы "Развитие культуры в 

Самарской области на период до 2020 года" на 2019 – 2021 годы : 

По пункту 1.2. Инвентаризация объектов исторического и культурного 

(археологического) наследия федерального значения, расположенных на 

территории Самарской области 

 Объем расходов, предусмотренный на 2019 год, составляет 3923,5 тыс. 

рублей, на 2020 год – 4130,0 тыс. рублей. В 2019 году запланировано 

проведение инвентаризации двух объектов исторического и культурного 

(археологического) наследия федерального значения, расположенных   на 

территории Пестравского района Самарской области. Сметная стоимость 

данных работ составляет – 3 923, 485 тыс. рублей. Ранее в 2018 году эти 

средства не предусматривались. 

 По пункту 1.3. Разработка проектов зон охраны объектов культурного 

наследия, установление границ территорий и зон охраны объектов 

культурного наследия 

Объем расходов на 2019 год запланирован в сумме 14 649,0 тыс. рублей, 

2020 – 15 327,0 тыс. рублей, 2021 - 15 327,0 тыс. рублей.  В 2019 году 

предусмотрены работы по разработке проектов зон охраны объектов 

культурного наследия, установление границ территорий и зон охраны объектов 

культурного наследия – 129 окн. Средняя сметная стоимость одного объекта 

составляет 112, 933 тыс. рублей (смета-калькуляция прилагается). В 2018 году 

средства предусмотрены с учетом поправок в сумме 3288,8 тыс. рублей. 

По пункту 1.4. Проведение историко-культурной экспертизы 

Объем расходов на 2019 год запланирован в сумме 1 900,0 тыс. рублей, 2020 

– 2000,0 тыс. рублей, 2021 - 2000,0 тыс. рублей. В 2019 году предусмотрено 
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проведение  историко-культурного экспертизы по 43 выявленным объектам 

культурного наследия. Средняя сметная стоимость одного объекта составляет 

44,162 тыс. рублей. В 2018 году с учетом поправок средства предусмотрены в 

сумме 679,9 тыс. рублей 

По пункту 1.7.2. Предоставление субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований в Самарской области на 

разработку научно-проектной документации и выполнение ремонтно-

реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности муниципальных образований Самарской 

области 

Объем расходов на 2019 год запланирован в сумме 47 500,0 тыс. рублей, 

2020 - 100 000,0 тыс. рублей, 2021 – 100 000,0 тыс. рублей. Предусмотрено 

предоставление субсидии на проведение ремонтно-реставрационных работ на 

объекте культурного наследия ДК им. Кирова в доле софинансирования из 

областного бюджета в размере 80%. Ориентировочный расчет стоимости 

ремонтно-реставрационных работ на объекте составляет 323 488,78 тыс. 

рублей (прилагается). Работы предусматривается выполнить в течение 3-х лет 

(2019 - 2021 гг). Стоимость ремонтно-реставрационных работ на объекте будет 

уточнена по завершению работ по составлению проектно-сметной 

документации в 2018 году, средства предусмотрены в сумме 7435,7 тыс. 

рублей. 

По пункту 1.9. Проведение информационных и социокультурных 

мероприятий, реализация проектов, направленных на популяризацию 

объектов культурного наследия 

Объем расходов на 2019 год запланирован в сумме 8158,6,0 тыс. рублей, 

2020 – 8588,0 тыс. рублей. 

Планируется издание календаря, посвященного объектам культурного 

наследия и Издание двух томов книги «Объекты культурного наследия 

Самарской области». Ранее в 2018 году средства не предусматривались. 
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По пункту 2.12. Предоставление субсидий государственным 

бюджетным учреждениям Самарской области на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания - культура 

Объем расходов на 2019 год запланирован в сумме  25 080, 519 тыс. рублей, 

2020 – 25231,375 тыс. рублей. Увеличение субсидии в 2019 - 2021 годах в 

сравнении с 2018 годом – 13939,6 тыс. рублей – обусловлен увеличением 

количества работ, доводимых учреждению к выполнению в рамках 

государственного задания. Дополнительные работы вводимые в 2019 году:  

- Проведение проверки сведений об объектах археологического наследия, 

предоставляемых в управление в соответствии с п.11, п.12 ст.45.1 73-ФЗ, с 

целью установления достоверности местоположения границ территории 

указанного объекта и географических координат (WGS-84 и МСК-63), а так же 

проверки координатного описания границ территорий и зон охраны, защитных 

зон объектов архитектурного наследия; 

- Постановка  на кадастровый учет (по доверенности управления 

государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области) 

сведений о территориях объектов археологического наследия, территориях, 

зонах охраны и защитных зонах объектов архитектурного наследия. 

Вновь вводимое мероприятие в 2019 году – Предоставление субсидии 

некоммерческим организациям на поддержку добровольческих движений 

в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации 

в рамках национального проекта "Культура". Средства на 2019 год 

предусмотрены в сумме 900,0 тыс. рублей, 2020 – 900,0 тыс. рублей, 2021 – 

900,0 тыс. рублей. Мероприятие вводится в целях реализации одного из 

направлений  указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» - поддержке добровольческих движений, 

в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов 

Российской Федерации. 

  


