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Государственная программа Курганской области
«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов

культурного наследия, находящихся на территории Курганской области»

Общие сведения

Ответственный исполнитель Правительство Курганской области

Подпрограммы (при наличии), действующие в 
отчетном году

-

Цели

Обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации, 
находящихся на территории 
Курганской области (далее - 
объекты культурного наследия)

Задачи

Обеспечение государственной 
охраны объектов культурного 
наследия;
сохранение, использование и 
популяризация объектов 
культурного наследия

Сроки реализации (при наличии - этапы) 2020 - 2024 годы

Налоговые расходы  в  соответствии  с  целями
государственной программы (при наличии) 
(указать предусмотрены/не предусмотрены)

-

Участие в государственных (федеральных) 
программах Российской Федерации
(указать полное наименование программы)

-

Участие в региональных проектах в рамках 
реализации национальных проектов
(указать наименование регионального проекта)

-



Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2020 год
«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, находящихся на

территории Курганской области»

Наименования мероприятий,
реализуемых в отчетном году

(в строгом соответствии с перечнем мероприятий,
утвержденным государственной программой)

Срок
реализации

(согласно
государственной

программе)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Результаты выполнения мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат
(согласно государственной

программе)

1. Разработка проектов границ 
территорий и предметов охраны 
объектов культурного наследия

2020-2024 Управление 
охраны объектов 
культурного 
наследия 
Правительства 
Курганской 
области;
ГКУ «НПЦ по 
охране и 
использованию 
объектов 
культурного 
наследия 
Курганской 
области»

Выполнено. 
Разработаны проекты границ 
территорий и предметов охраны в 
отношении 124 объектов 
культурного наследия 

Формирование  данных
реестра;
обеспечение
сохранности  объектов
культурного  наследия  в
ходе  осуществления
градостроительной
деятельности

2. Разработка проектов зон охраны 
объектов культурного наследия 

2020-2024 Управление 
охраны объектов 
культурного 
наследия 
Правительства 
Курганской 
области;
ГКУ «НПЦ по 
охране и 
использованию 
объектов 
культурного 
наследия 
Курганской 
области»

Выполнено.
Разработан 1 проект зон охраны 

Формирование  данных
реестра;
обеспечение
сохранности  объектов
культурного  наследия  в
ходе  осуществления
градостроительной
деятельности



3. Организация исследований 
выявленных объектов культурного 
наследия и проведение 
государственной историко-
культурной экспертизы выявленных
объектов культурного наследия в 
целях обоснования 
целесообразности включения 
данных объектов в реестр

2020-2024

Управление 
охраны объектов 
культурного 
наследия 
Правительства 
Курганской 
области;
ГКУ «НПЦ по 
охране и 
использованию 
объектов 
культурного 
наследия 
Курганской 
области»

Выполнено.
Проведено 2 экспертизы 

Формирование  данных
реестра

4. Обследование состояния 
объектов культурного наследия в 
целях определения мероприятий 
по обеспечению их сохранности

2020-2024 Управление 
охраны объектов 
культурного 
наследия 
Правительства 
Курганской 
области;
ГКУ «НПЦ по 
охране и 
использованию 
объектов 
культурного 
наследия 
Курганской 
области»

Выполнено.
Проведено 43 мероприятия по 
контролю за состоянием объектов 
культурного наследия 

Недопущение случаев 
утрат объектов 
культурного наследия;
увеличение доли 
объектов культурного 
наследия (объектов 
недвижимого 
имущества), 
находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии и не 
требующих проведения 
работ по ремонту и 
консервации, в общем 
числе объектов 
культурного наследия 
(объектов недвижимого 
имущества)

5. Обеспечение деятельности 
управления охраны объектов 
культурного наследия 

2020-2024 Правительство 
Курганской 
области;

Выполнено.
Обеспечено достижение целевого 
показателя эффективности 

Недопущение случаев 
утрат объектов 
культурного наследия; 



Правительства Курганской области 
по  осуществлению переданных 
полномочий Российской 
Федерации в области сохранения, 
использования, популяризации и 
государственной охраны объектов 
культурного наследия

управление 
охраны объектов 
культурного 
наследия 
Правительства 
Курганской 
области;
управление 
делами Аппарата
Губернатора 
Курганской 
области

деятельности органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации по 
осуществлению переданных 
полномочий в области сохранения,
использования, популяризации и 
государственной охраны объектов 
культурного наследия (план - 20%, 
факт - 20,2 %)

обеспечение 
сохранности объектов 
культурного наследия в 
ходе осуществления 
градостроительной 
деятельности; 
формирование данных 
реестра;
увеличение доли 
объектов культурного 
наследия (объектов 
недвижимого 
имущества), 
находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии и не 
требующих проведения 
работ по ремонту и 
консервации, в общем 
числе объектов 
культурного наследия 
(объектов недвижимого 
имущества)

6. Обеспечение деятельности 
государственного казенного 
учреждения «Научно-
производственный центр по охране
и использованию объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) Курганской 
области»

2020-2024 Правительство 
Курганской 
области;
управление 
охраны объектов 
культурного 
наследия 
Правительства 
Курганской 
области;
управление 
делами Аппарата
Губернатора 
Курганской 

Выполнено.
Обеспечена деятельность по 
реализации возложенных функций 
в полном объеме

Недопущение случаев 
утрат объектов 
культурного наследия; 
обеспечение 
сохранности объектов 
культурного наследия в 
ходе осуществления 
градостроительной 
деятельности; 
формирование данных  
реестра



области;
ГКУ «НПЦ по 
охране и 
использованию 
объектов 
культурного 
наследия 
Курганской 
области»

7. Проведение работ по 
сохранению объектов культурного 
наследия (ремонт памятников), 
находящихся в собственности 
Курганской области

2020-2024 Управление 
охраны объектов 
культурного 
наследия 
Правительства 
Курганской 
области;
управление 
делами Аппарата
Губернатора 
Курганской 
области;
Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области;
Департамент 
здравоохранения
Курганской 
области;
Департамент 
образования и 
науки Курганской 
области;
Комитет по 

Выполнено.
Выполнен ремонт 11 объектов 
культурного наследия 

Реализация 
конституционного права 
граждан на доступ к 
культурным ценностям;
увеличение доли 
объектов культурного 
наследия (объектов 
недвижимого 
имущества), 
находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии и не 
требующих проведения 
работ по ремонту и 
консервации, в общем 
числе объектов 
культурного наследия 
(объектов недвижимого 
имущества)



делам архивов 
Курганской 
области;
Управление 
культуры 
Курганской 
области;
Управление по 
физической 
культуре и спорту
Курганской 
области

8. Проведение работ по 
сохранению объектов культурного 
наследия (ремонт памятников), 
находящихся в собственности 
муниципальных образований 
Курганской области

2020-2024 Управление
охраны  объектов
культурного
наследия
Правительства
Курганской
области;
Департамент 
образования и 
науки Курганской 
области;
Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Курганской 
области;
Управление 
культуры 
Курганской 
области;
органы местного 
самоуправления 

Выполнено.
Выполнен ремонт 12 объектов 
культурного наследия

Реализация 
конституционного права 
граждан на доступ к 
культурным ценностям;
увеличение доли 
объектов культурного 
наследия (объектов 
недвижимого 
имущества), 
находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии и не 
требующих проведения 
работ по ремонту и 
консервации, в общем 
числе объектов 
культурного наследия 
(объектов недвижимого 
имущества)



муниципальных 
образований 
Курганской 
области (по 
согласованию)

9. Проведение работ по 
сохранению объектов культурного 
наследия (ремонт памятников), 
являющихся воинскими 
захоронениями*

2020-2024 Управление 
охраны объектов 
культурного 
наследия 
Правительства 
Курганской 
области;
управление
делами Аппарата
Губернатора
Курганской
области;
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской 
области (по 
согласованию)

Не выполнено.
Мероприятие не проводилось в 
связи с отсутствием субсидии из 
федерального бюджета

-

10. Организация работ по 
сохранению объектов культурного 
наследия религиозного назначения

2020-2024 Управление
охраны  объектов
культурного
наследия
Правительства
Курганской
области

Выполнено.
Организовано проведение работ по
сохранению в отношении 5 
объектов культурного наследия 
религиозного назначения

Реализация 
конституционного права 
граждан на доступ к 
культурным ценностям;
увеличение доли 
объектов культурного 
наследия (объектов 
недвижимого 
имущества), 
находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии и не 



требующих проведения 
работ по ремонту и 
консервации, в общем 
числе объектов 
культурного наследия 
(объектов недвижимого 
имущества)

11. Оформление охранных 
обязательств  собственников или 
иных законных владельцев 
объектов культурного наследия 

2020-2024 Управление
охраны  объектов
культурного
наследия
Правительства
Курганской
области

Не выполнено.
Мероприятие не проводилось в 
связи с изменением нормативного 
правового регулирования порядка 
оформления охранных 
обязательств 

12. Популяризация объектов 
культурного наследия 

2020-2024
Правительство
Курганской
области

Выполнено.
На систематической основе 
организовано освещение в СМИ 
хода и результатов работ по 
ремонту памятников

Недопущение случаев 
утрат объектов 
культурного наследия; 
обеспечение 
сохранности объектов 
культурного наследия в 
ходе осуществления 
градостроительной 
деятельности

13. Проведение ремонта 
мемориальных сооружений, 
посвященных памяти погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны

2020
Правительство
Курганской
области

Выполнено.
Произведен ремонт 61 
мемориального сооружения

Реализация 
конституционного права 
граждан на доступ к 
культурным ценностям

Общее количество мероприятий
программы, запланированных к

реализации в 2020 году

х х 13 х

из них реализованных полностью х х 11 х



Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области
«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, находящихся на

территории Курганской области»

Реквизиты правового акта, утвердившего
соответствующие изменения 

(с начала действия программы до 01.03.2021)
Суть внесенного изменения Примечание

Постановление Правительства Курганской области от 16 июня
2020 года № 184-1 "О внесении изменений в постановление
Правительства курганской области от 12 марта 2020 года №

52"

Уточнение состава соисполнителей и объема бюджетных ассигнований



Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2020 год
«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, находящихся на

территории Курганской области»

Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

факт
(кассовые
расходы)

уровень
финансирования,

%

Задача:  обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, находящихся на территории Курганской области

1. Разработка проектов границ 
территорий и предметов охраны 
объектов культурного наследия

областной бюджет

Правительство
Курганской области

1763,0 1320,0 74,9

федеральный бюджет - - -

муниципальный бюджет - - -

внебюджетные источники - - -

2. Разработка проектов зон 
охраны объектов культурного 
наследия 

областной бюджет Правительство
Курганской области

- - -

федеральный бюджет - - -

муниципальный бюджет - - -

внебюджетные источники - - -

3. Организация исследований 
выявленных объектов 
культурного наследия и 
проведение государственной 
историко-культурной экспертизы 
выявленных объектов 
культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности 
включения данных объектов в 
реестр

областной бюджет Правительство
Курганской области

145,0 145,0 100

федеральный бюджет - - -

муниципальный бюджет - - -

внебюджетные источники - - -

4. Обеспечение деятельности 
управления охраны объектов 
культурного наследия 
Правительства Курганской 
области по  осуществлению 
переданных полномочий 
Российской Федерации в 
области сохранения, 

областной бюджет Правительство
Курганской области

- - -

федеральный бюджет 4872,0 3787,4 77,7

муниципальный бюджет - - -

внебюджетные источники - - -



использования, популяризации и
государственной охраны 
объектов культурного наследия

5. Обеспечение деятельности 
государственного казенного 
учреждения «Научно-
производственный центр по 
охране и использованию 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры)
Курганской области»

областной бюджет Правительство
Курганской области

3818,2 3736,0 97,8

федеральный бюджет - - -

муниципальный бюджет - - -

внебюджетные источники - - -

Задача: сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

6.1. Ремонт объекта культурного 
наследия регионального 
значения  «Дом жилой» 
(Курганская область, 
г. Шадринск, ул. Ленина, 107)

областной бюджет Департамент
здравоохранения
Курганской области

2500,0 2500,0 100

федеральный бюджет - - -

муниципальный бюджет - - -

внебюджетные источники - - -

6.2. Ремонт объекта культурного 
наследия регионального 
значения  «Здание Земской 
управы» (Курганская область, 
г. Шадринск, ул. К.Либкнехта, 8)

областной бюджет Департамент
здравоохранения
Курганской области

1142,0 1116,0 98

федеральный бюджет - - -

муниципальный бюджет - - -

внебюджетные источники - - -

6.3 Ремонт объекта культурного 
наследия регионального 
значения  «Дом жилой усадьбы 
Кондюрина» (Курганская 
область, г. Шадринск, 
ул. Михайловская, 37)

областной бюджет Департамент
здравоохранения
Курганской области

2500,0 1553,5 63

федеральный бюджет - - -

муниципальный бюджет - - -

внебюджетные источники - - -

6.4. Ремонт объекта культурного 
наследия регионального 
значения  «Комплекс земской 
больницы» (Курганская область, 
г. Шадринск, 
ул. Михайловская, 182)

областной бюджет Департамент
здравоохранения
Курганской области

261,4 249,9 95,6

федеральный бюджет - - -

муниципальный бюджет - - -

внебюджетные источники - - -



6.5. Ремонт объекта культурного 
наследия регионального 
значения  «Дом жилой А.С. 
Мазова» (Курганская область, 
г. Шадринск, ул. Октябрьская, 94)

областной бюджет Департамент
здравоохранения
Курганской области

917,7 915,5 99,8

федеральный бюджет - - -

муниципальный бюджет - - -

внебюджетные источники - - -

6.6. Ремонт объекта культурного 
наследия регионального 
значения  «Ворота и часть стены
усадьбы Т.Е. Углицких» 
(Курганская область, 
г. Шадринск, ул. Октябрьская, 59)

областной бюджет Главное
управление
социальной
защиты  населения
Курганской области

250,0 0,0 0

федеральный бюджет - - -

муниципальный бюджет - - -

внебюджетные источники - - -

6.7. Ремонт объекта культурного 
наследия регионального 
значения  «Общественно — 
административное здание, 
входящее в ансамбль ул. 
Советской» (г. Курган, 
ул. Советская, 75)

областной бюджет Правительство
Курганской области

600,0 600,0 100

федеральный бюджет - - -

муниципальный бюджет - - -

внебюджетные источники - - -

6.8. Ремонт объекта культурного 
наследия регионального 
значения «Дом декабристов» 
(г. Курган, ул. Куйбышева, 43) 

областной бюджет Управление
культуры
Курганской области

1500,0 556,8 37

федеральный бюджет - - -

муниципальный бюджет - - -

внебюджетные источники - - -

6.9. Ремонт объекта культурного 
наследия регионального 
значения  «Клуб приказчиков» 
(Курганская область, 
г. Шадринск, ул. Ленина, 136)

областной бюджет Управление
культуры
Курганской области

1700,0 1458,1 85,8

федеральный бюджет - - -

муниципальный бюджет - - --

внебюджетные источники - - -

6.10. Ремонт объекта 
культурного наследия 
регионального значения  
«Магазин В.Я. Мокеева» 
(Курганская область, 
г. Шадринск, 

областной бюджет Управление по 
физической 
культуре и спорту 
Курганской области

2000,0 1963,0 98,2

федеральный бюджет - - -

муниципальный бюджет - - -

внебюджетные источники - - -



ул. Комсомольская, 6)

6.11. Ремонт объекта 
культурного наследия 
регионального значения  «Дом 
жилой В.Я. Мокеева. Дом жилой 
и свечной завод Вагина-
Ушковой» (Курганская область, 
г. Шадринск, 
ул. Михайловская, 76)

областной бюджет Управление по 
физической 
культуре и спорту 
Курганской области

2000,0 1990,0 99,5

федеральный бюджет - - -

муниципальный бюджет - - -

внебюджетные источники - - -

6.12. Ремонт объекта 
культурного наследия 
регионального значения  
«Ворота и магазин – часть 
усадьбы Луки Сурикова» 
(Курганская область, 
г. Шадринск, 
ул. Михайловская, 65)

областной бюджет Комитет по делам 
архивов Курганской
области

500,0 450,0 90

федеральный бюджет - - -

муниципальный бюджет - - -

внебюджетные источники - - -

7.1. Ремонт объекта культурного 
наследия федерального  
значения «Дом «Зауральских 
умельцев» (дер.)» (г. Курган, 
ул. Климова, 47)

областной бюджет Управление
культуры
Курганской области

3000,0 2822,3 94

федеральный бюджет - - -

муниципальный бюджет - - -

внебюджетные источники - - -

7.2. Ремонт объекта культурного 
наследия регионального  
значения  «Тип постройки, 
сочетающий функции дома, 
магазина, фотоателье» 
(г. Курган, ул. Советская, 142)

областной бюджет Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Курганской области

1000,0 299,7 30

федеральный бюджет - - -

муниципальный бюджет - - -

внебюджетные источники - - -

7.3. Ремонт объекта культурного 
наследия регионального  
значения  «Дом, входящий в 
ансамбль улицы» (г. Курган, 
ул. Куйбышева, 20)

областной бюджет Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

500,0 148,6 29,7

федеральный бюджет - - -

муниципальный бюджет - - -

внебюджетные источники - - -



Курганской области

7.4. Ремонт объекта культурного 
наследия регионального  
значения  «Бывший доходный 
дом с брантмауэром» (г. Курган, 
ул. Куйбышева, 32) 

областной бюджет Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Курганской области

500,0 407,7 81,5

федеральный бюджет - - -

муниципальный бюджет - - -

внебюджетные источники - - -

7.5. Ремонт объекта культурного 
наследия регионального  
значения  «Бывший дом 
иностранных монополий» 
(г. Курган, ул. Куйбышева, 139)

областной бюджет Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Курганской области

1000,0 1000,0 100

федеральный бюджет - - -

муниципальный бюджет - - -

внебюджетные источники - - -

7.6. Ремонт объекта культурного 
наследия регионального  
значения  «Двухэтажное здание 
построенное в стиле 
провинциального классицизма» 
(г. Курган, ул. Климова, 61)

областной бюджет Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Курганской области

1500,0 484,1 32

федеральный бюджет - - -

муниципальный бюджет - - -

внебюджетные источники - - -

7.7. Ремонт объекта культурного 
наследия регионального  
значения «Дом жилой 
Леденцовой» (г. Шадринск, 
ул. Р. Люксембург, 1)

областной бюджет Департамент 
образования и 
науки Курганской 
области

2000,0 713,8 36

федеральный бюджет - - -

муниципальный бюджет - - -

внебюджетные источники - - -

7.8. Ремонт объекта культурного 
наследия регионального  
значения «Больница 
им. А.П. Ночвина» (г. Шадринск, 
ул. Свердлова, 41)

областной бюджет Управление
культуры
Курганской области

500,0 470,7 94

федеральный бюджет - - -

муниципальный бюджет - - -

внебюджетные источники - - -

7.9. Ремонт объекта культурного 
наследия регионального  

областной бюджет Управление
культуры

1500,0 937,9 62,5

федеральный бюджет - - -



значения «Дом жилой 
Л. Фетисова» (г. Шадринск, 
ул. Пионерская, 27)

Курганской областимуниципальный бюджет - - -

внебюджетные источники - - -

7.10. Ремонт объекта 
культурного наследия 
регионального  значения «Дом 
жилой с воротами» 
(Далматовский район, 
г. Далматово, ул. Советская, 191)

областной бюджет Департамент 
образования и 
науки Курганской 
области

500,0 500,0 1000

федеральный бюджет - - -

муниципальный бюджет - - -

внебюджетные источники - - -

7.11. Ремонт объекта 
культурного наследия 
регионального  значения «Дом 
жилой» (Далматовский район, 
г. Далматово, ул. Энгельса, 7)

областной бюджет Управление
культуры
Курганской области

500,0 500,0 100

федеральный бюджет - - -

муниципальный бюджет - - -

внебюджетные источники - - -

7.12. Ремонт объекта 
культурного наследия 
регионального  значения 
«Усадьба купца Подтянигина (II 
половина XIX в.)» 
(Каргапольский район, 
р.п. Каргаполье, 
ул. Ленина, 11)

областной бюджет Управление
культуры
Курганской области

800,0 800,0 100

федеральный бюджет - - -

муниципальный бюджет - - -

внебюджетные источники - - -

8. Популяризация объектов 
культурного наследия 

областной бюджет Правительство
Курганской области

- - -

федеральный бюджет - - -

муниципальный бюджет - - -

внебюджетные источники - - -

9. Проведение ремонта 
мемориальных сооружений, 
посвященных памяти погибших в
годы Великой Отечественной 
войны

областной бюджет Правительство
Курганской области

9468,2 9362,2 98,9

федеральный бюджет - - -

муниципальный бюджет - - -

внебюджетные источники - - -

ИТОГО ВСЕГО по программе 49237,5 40788,2 82,8

в том числе:



областной бюджет 44365,5 37000,8 83,4

федеральный бюджет 4872,0 3787,4 77,7

муниципальный бюджет - - -

внебюджетные источники - - -

Указать причины недофинансирования: недостаток средств областного бюджета

Справочно  (при  наличии)  указать: за  2020 год  оценку объема налоговых расходов в результате  применения налоговых льгот,  освобождений  и  иных
преференций, предусмотренных в качестве мер государственной поддержки в соответствии с целями государственной программы

* - с одним десятичным знаком
** - утверждено в Законе об областном бюджете на отчетный финансовый год

Согласовано:

Заместитель начальника 
Финансового управления Курганской области

___________________          А.И. Голощапов
(подпись)



Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2020 год
«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, находящихся на

территории Курганской области»

Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2020 год

Наименование целевого индикатора
Единица

измерения

Значение целевого индикатора
Утверждено
в программе

(план)

Достигнуто
(факт)

Оценка достижения
(отклонение от

плана), %

Оценка в
баллах

Доля объектов культурного наследия, 
обеспеченных границами территорий 
объектов культурного наследия и 
предметами охраны объектов 
культурного наследия, в общем числе 
объектов культурного наследия

Процент 40 40 100% +1

Доля объектов культурного наследия 
(объектов недвижимого имущества), 
обеспеченных зонами охраны объектов
культурного наследия, в общем числе 
объектов культурного наследия 
(объектов недвижимого имущества)

Процент 16 16 100% +1

Количество утраченных объектов 
культурного наследия в год Единица 0 0 100% +1

Доля объектов культурного наследия 
федерального значения, в отношении 
которых были осуществлены плановые 
мероприятия по контролю  за их 
состоянием, в общем числе объектов 
культурного наследия федерального 
значения 

Процент 20 20,2 101% +1

Доля объектов культурного наследия 
(объектов недвижимого имущества), 
находящихся в удовлетворительном 
состоянии и не требующих проведения 
работ по ремонту и консервации, в 

Процент 45 45 100% +1



общем числе объектов культурного 
наследия (объектов недвижимого 
имущества)
Доля объектов культурного наследия 
(объектов недвижимого имущества, 
относящихся к государственной 
собственности Курганской области и 
собственности муниципальных 
образований Курганской области), 
находящихся в удовлетворительном 
состоянии и не требующих проведения 
работ по ремонту и консервации, в 
общем числе таких объектов

Процент 90 90 100% +1

Доля объектов культурного наследия, в 
отношении которых оформлены 
охранные обязательства, в общем 
числе объектов культурного наследия, 
по которым должны быть оформлены 
охранные обязательства 

Процент 50 50 100% +1

Итоговая сводная оценка +7
Справочно:
Количество целевых индикаторов с 
отклонением фактических значений от 
запланированных (допустимые отклонения 
находятся в пределах «+» или «-» 15%)

ед. х х 1 х

ПРИЧИНЫ недостижения целевых индикаторов:

Примечание: 
1) числовые значения указать с одним десятичным знаком;
2) отметить  знаком  «*»  целевые  индикаторы,  на  значение  (достижение)  которых оказывает  влияние  налоговая льгота,  освобождение,  преференция (при
наличии).



Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов

Целевые индикаторы
Единица

измерения
Отчетный 2020 (факт)

Итоговое
значение или

целевое значение
последнего года

Достижение целевого
значения,

%

Доля объектов культурного наследия, обеспеченных 
границами территорий объектов культурного наследия 
и предметами охраны объектов культурного наследия, 
в общем числе объектов культурного наследия

Процент 40 100 40

Доля объектов культурного наследия (объектов 
недвижимого имущества), обеспеченных зонами 
охраны объектов культурного наследия, в общем числе
объектов культурного наследия (объектов недвижимого
имущества)

Процент 16 100 16

Количество утраченных объектов культурного наследия
в год

Единица 0 0 100

Доля объектов культурного наследия федерального 
значения, в отношении которых были осуществлены 
плановые мероприятия по контролю  за их состоянием,
в общем числе объектов культурного наследия 
федерального значения

Процент 20,2 20 101

Доля объектов культурного наследия (объектов 
недвижимого имущества), находящихся в 
удовлетворительном состоянии и не требующих 
проведения работ по ремонту и консервации, в общем 
числе объектов культурного наследия (объектов 
недвижимого имущества)

Процент 45 85 52,9

Доля объектов культурного наследия (объектов 
недвижимого имущества, относящихся к 
государственной собственности Курганской области и 
собственности муниципальных образований 
Курганской области), находящихся в 
удовлетворительном состоянии и не требующих 
проведения работ по ремонту и консервации, в общем 

Процент 90 100 90



Целевые индикаторы
Единица

измерения
Отчетный 2020 (факт)

Итоговое
значение или

целевое значение
последнего года

Достижение целевого
значения,

%

Доля объектов культурного наследия, обеспеченных 
границами территорий объектов культурного наследия 
и предметами охраны объектов культурного наследия, 
в общем числе объектов культурного наследия

Процент 40 100 40

числе таких объектов

Доля объектов культурного наследия, в отношении 
которых оформлены охранные обязательства, в общем
числе объектов культурного наследия, по которым 
должны быть оформлены охранные обязательства 

Процент 50 100 50

Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком.



Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области за 2020 год
«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, находящихся на

территории Курганской области»

Основной (ключевой) качественный результат реализации государственной 
программы за отчетный год (кратко)

Обеспечена сохранность объектов культурного наследия 

Основные (ключевые) целевые индикаторы, характеризующий уровень 
реализации государственной программы (может быль один, но не более пяти)

Доля объектов культурного наследия (объектов недвижимого имущества, 
относящихся к государственной собственности Курганской области и 
собственности муниципальных образований Курганской области), 
находящихся в удовлетворительном состоянии и не требующих проведения 
работ по ремонту и консервации, в общем числе таких объектов — 90% (от 
плана - 100%)

Основные (ключевые) количественные результаты реализации государственной
программы (не более трех)*

1.Выполнен ремонт 23 объектов культурного наследия 
2. Отсутствие утрат объектов культурного наследия 

Основные факторы (риски, проблемы) реализации государственной программы
(кратко при необходимости)

-

Уровень выполнения программных мероприятий, % (количество полностью 
выполненных программных мероприятий к количеству запланированных к 
выполнению в отчетном году)

86,4%

Уровень финансирования государственной программы, % (кассовые расходы 
ВСЕГО к утвержденным лимитам ВСЕГО, в том числе по бюджетам)

Областной бюджет 82,8%

Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном году, % (отношение 
количества выполненных целевых индикаторов к общему количеству целевых 
индикаторов)

100%

Вывод об эффективности реализации подпрограмм (при наличии) — согласно  
оценке эффективности, проведенной ответственным исполнителем совместно с 
соисполнителями, по утвержденной региональной методике

-

Вывод об эффективности или неэффективности реализации государственной 
программы по утвержденной региональной методике

Ожидаемая эффективность достигнута

Обоснование необходимости продолжения (пролонгации) реализации 
государственной программы в 2021 году (указать о необходимости разработки 
новой редакции государственной программы в 2021 году) или завершения 
действия

Необходимо  продолжить  реализацию  программы  с  целью  обеспечения
сохранности  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и
культуры)  народов  Российской  Федерации,  находящихся  на  территории
Курганской области 

Предложения по актуализации мероприятий программы и оптимизации системы 
целевых индикаторов в 2021 году (какие планируется внести изменения и 
дополнения) в целях выполнения указов и поручений Президента РФ, 
реализации национальных и региональных проектов, повышения эффективности
бюджетных расходов, развития социально-экономических направлений 
деятельности, сохранения кадрового потенциала, привлечения федеральных 
средств и т.п.

Планируется  уточнить  объем  финансирования  программы,  а  также
дополнить  перечень  ремонтируемых  в  2021  году  объектов  культурного
наследия.  


