ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 мая 2018 г. № 40
F. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в государственную программу

Республики Дагестан «Государственная охрана, сохранение,
использование, популяризация объектов культурного наследия

Республики Дагестан на

2018-2020 годы»

Правительство Республики Дагестан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государствен
ную программу Республики Дагестан «Государственная охрана, сохранение,
использование, популяризация объектов культурного наследия Республики

Дагестан на

2018-2020

годы», утвержденную постановлением Правитель

ства Республики Дагестан от

17 октября 2017

тернет-портал правовой информации

г. №

246

(Официальный ин-

(www.pravo.gov.ru), 2017, 20

№0500201710200003),

енно исполняющий обязанности
УПРАВЛЕНИЕ

ДЫОПРОИЗВОДСТВА

редседателя Правительства
Республики Дагестан

А. Карибов

октябоя

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Республики Дагестан
от 10 мая 2018 г. №40

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственнуюпрограмму

РеспубликиДагестан «Государственнаяохрана, сохранение,
использование,популяризацияобъектов культурногонаследия

РеспубликиДагестан на

2018-2020

годы»

/

1.

В

паспорте

государственной

программы

Республики

Дагестан

«Государственная охрана, сохранение, использование, популяризация объек
тов культурного наследия Республики Дагестан на

2018-2020

годы» (далее

-

Программа):
а) в позиции, касающейся участников Программы:
слова

«Министерство

коммунального

хозяйства

строительства,
Республики

архитектуры

Дагестан»

и

жилищно-

заменить

словами

«Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Респуб
лики Дагестан»;
слова «Министерство по земельным, имущественным отношениям и
вопросам торговли Республики Дагестан» заменить словами «Министерство
по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан»;

б) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей Про
граммы, изложить в следующей редакции:

«Целевые

индикаторы

и показатели Программы

-

доля объектов культурного наследия регионального

значения,

в

отношении

которых

установлены границы территорий и внесены

сведения об их границах территорий в госу
дарственный кадастр недвижимости;
количество мероприятий по сохранению объ
ектов

культурного

наследия

регионального

значения;

количество

мероприятий

по

популяризации

объектов культурного наследия регионально
го значения;

количество

объектов

регионального

лено

культурного наследия

значения,

охранное

на которые

обязательство

и

состав

определен

предмет охраны;

доля находящихся в собственности Республи

ки Дагестан объектов культурного наследия,
на

которые

установлены

надписи и обозначения»;

информационные

в) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования Про
граммы, изложить в следующей редакции:

«Объемы

и

источники

финансирования Программы

-

реализация

Программы

осуществляется

за

счет средств республиканского бюджета Рес
публики Дагестан. Общий объем финансиро
вания

Программы

составит

35347,70

тыс.

рублей, в том числе по годам:
в

в
в

2018
2019
2020

году

- 17489,30 тыс. рублей;
году - 8929,20 тыс. рублей;
году - 8929,20 тыс. рублей»;

г) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Про
граммы:

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«увеличение доли объектов культурного наследия регионального зна
чения, в отношении которых установлены границы территорий и внесены

сведения об их границах территорий в государственный кадастр недвижимо
сти, до

30

процентов;»;

абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:
«увеличение количества объектов культурного наследия регионального
значения, на которые составлено охранное обязательство и определен пред

мет охраны, на

300

единиц;

увеличение доли находящихся в собственности Республики Дагестан

объектов культурного наследия, на которых установлены информационные
надписи и обозначения,до

30 процентов».

2. Разделы IV и V изложить в

следующей редакции:

«IV. Обоснованиезначений
целевых индикаторови показателей

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями эффективности
реализацииПрограммыявляются:
доля объектов культурного наследия регионального значения, в отно
шении которых установлены границы территорий и внесены сведения об их

границах территорий в государственныйкадастр недвижимости;
количество мероприятий по сохранению объектов культурного насле
дия региональногозначения;

количество мероприятий по

популяризации объектов культурного

наследия региональногозначения;

количество объектов культурного наследия региональногозначения, на
которые составлено охранное обязательствои определен предмет охраны;

доля находящихся в

собственности Республики Дагестан объектов

культурного наследия, на которых установлены информационныенадписи и

обозначения.

Динамика
приложении №

целевых

индикаторов

по

годам

представлена

в

1 к Программе.

V. Информация по

ресурсному обеспечению Программы, порядок

финансирования мероприятий Программы и источники
финансирования с указанием объемов
Реализация Программы осуществляется за счет средств республикан
ского бюджета Республики Дагестан. Общий объем финансирования Про
граммы составит

в

в

35347,70 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 году - 17489,30 тыс. рублей;

2019
в 2020

году -

8929,20 тыс. рублей;
году - 8929,20 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы с распределением
по источникам финансирования, по годам и срокам реализации приведены в
приложении №

2

к Программе.

Ответственный исполнитель Программы ежегодно в установленном
порядке подготавливает бюджетную заявку на финансирование мероприятий

Программы и предложения по корректировке целевых показателей, сроков и

объемов финансирования.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Програм
мы, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в уста

новленном порядке при формировании проекта закона Республики Дагестан

о республиканском бюджете Республики Дагестан на соответствующий фи
нансовый год и на плановый период.

Потребность в бюджетных финансовых ресурсах определена значимо
стью поставленных целей и задач Программы.».

3. Приложения
ции:

№

1и

№

2к

Программе изложить в следующей редак

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе Республики

Дагестан «Государственная охрана,
сохранение, использование, популяризация

объектов культурного наследия Республики
Дагестан на

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И

2018-2020 годы»

ПОКАЗАТЕЛИ

государственнойпрограммыРеспубликиДагестан «Государственная
охрана, сохранение, использование,популяризацияобъектов

культурногонаследия РеспубликиДагестан на

2018-2020

годы»

Показательэффек
№

Наименованиецелевого

Единица

п/п

индикатора(показателя)

измерения

тивности реализа

ции Программы

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.

Доля ОКН регионального значения,

процент

20

25

30

О

О

в отношении которых установлены

границы

территорий

и

внесены

сведения об их границах террито
рий в государственный кадастр не
движимости

2.

Количество мероприятий по сохра

нению

OICH

регионального

единица

значе

ния

3.

Количество мероприятий по попу

единица

ляризации ОКН регионального зна
чения

4.

Количество
значения,

на

ОКН

регионального

которые

единица

100

100

100

процент

15

25

30

составлено

охранное обязательство и опреде
лен предмет охраны

5.

Доля находящихся в собственности

Республики Дагестан ОКН, на ко
торых установлены информацион

ные надписи и обозначения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе Республики Дагестан

«Государственная охрана, сохранение, использование,

популяризация объектов культурного наследия

Республики Дагестан на

2018-2020

годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятийгосударственнойпрограммыРеспубликиДагестан «Государственнаяохрана, сохранение,исполь

зование, популяризацияобъектов культурногонаследия РеспубликиДагестан на

2018-2020

годы»,

объемы и источники ее финансирования

№
п/п

Наименованиемероприятия

1

2

1.
1.1.

Источники
финансирования
3

Объемы финансирования
(тыс. рублей)
2018 г.
4

2019 г.
5

2020 г.

6

Исполнители,
участники

7

Мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия

Разработка проектов зон охраны ОКН

республиканский

2000,0

100,00

600,00

Дагнаследие

О

500,00

500,00

Дагнаследие

бюджет Республики
Дагестан

1.2.

Организация

проведения

историко-

республиканский

культурной экспертизы ОКН, за ис-

бюджет Республики

ключением историко-культурной экс-

Дагестан

пертизы

по

изменению

культурной категории ОКН

историко-

2

1

2.

2.1.

Проведение

3

4

5

6

7

Проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

ремонтно-реставрацион-

ных работ на ОКН

республиканский

0,00

0,00

0,00

Дагнаследие

1000,00

0,00

0,00

Дагнаследие,

бюджет Республики
Дагестан

2.2.

Разработка научной проектно-сметной

документации

ремонтно-реставра-

ционных работ на ОКН

республиканский

бюджет Республики

МинстройРД

Дагестан

3. Мероприятияпо популяризацииобъектов культурногонаследия

3.1.

Издание полиграфической продукции,

республиканский

содержащей иллюстрированный и тек-

бюджет Республики

стовый материалы об ОКН

3.2.

489,30

100,00

100,00

Дагнаследие

О

500,00

О

Дагнаследие

О

О

429,00

Дагнаследие,

Дагестан

Издание археологической карты Рес-

публики Дагестан

республиканский

бюджет Республики
Дагестан

3.3.

Проведение республиканской конференции

на

тему:

охрана, сохранение

объектов

«Государственная

pi

культурного

публики Дагестан»

использование

наследия

Рес

республиканский
бюджет Республики

ДНЦРАН

Дагестан

(по согласованию)

3.4.

Организация и проведение всероссий-

республиканский

ского на)^ного форума «Крупновские

бюджет Республики

ДЩРАН

Дагестан

(по согласованию)

чтения»

3.5.

Создание и поддержка интерактивной

карты ОКН Республики Дагестан

республиканский

О

О

500,00

Дагнаследие,

О

200,00

200,00

Дагнаследие

О

200,00

200,00

Дагнаследие

500,00

300,00

300,00

Дагнаследие,

бюджет Республики
Дагестан

3.6.

Создание цикла видеоматериалов, посвященных

историко-культурному

наследию Республики Дагестан

3.7.

сохранения,

изучения

объектов

культурного наследия

республиканский
бюджет Республики

МинмолодежиРД

Дагестан

4.

4.1.

бюджет Республики

Дагестан

Грантовая поддержка проектов в сфере

республиканский

Мероприятия по формированию Реестра

Установление границ территорий ОКН

региональногозначения и внесение
сведений о границах территорий в

республиканский

9300,00

3729,20

3000,20

Дагнаследие

1200,00

500,00

300,00

Дагнаследие,

бюджет Республики
Дагестан

государственныйкадастр недвижимо
сти

4.2.

Изготовление и установление на

OICH

информационныхнадписей и обозначений

республиканский

бюджет Республики

Минимущество

Дагестан

РД

2

1

5.

•3

4

5

6

7

Мероприятия по взаимодействию с органами местного самоуправления

муниципальных образований Республики Дагестан
5.1.

Проведение круглых столов по вопро

республиканский

сам соблюдения законодательства об

бюджет Республики

органы местно

ОКН и реализации полномочий орга

Дагестан

го самоуправ

100,00

100,00

100,00

Дагнаследие,

нами местного самоуправления муни

ления муници

ципальных

пальных обра

образований

Республики

Дагестан, относящихся к сфере охра

зований Рес

ны ОКН

публики Даге
стан (по согла
сованию)

5.2.

Изменение

категории

историко-

республиканский

О

500,00

500,00

Дагнаследие,

культурного значения ОКН, не отве

бюджет Республики

органы местно

чающих критериям отнесения объекта

Дагестан

го самоуправ

к ОКН регионального значения, на ка

ления муници

тегорию

пальных обра

историко-культурного

значе

ния ОКН местного (муниципального)
значения

зований Рес

публики Даге
стан (по согла

сованию)

6.

6.1.

Мероприятия по обеспечению реализации Программы

Обеспечение деятельности ГБУ «Рес-

республиканский

публиканский центр охраны памятны-

бюджет Республики

ков истории, культуры и архитектуры»

Дагестан

Всего

2900,00

2200,00

2200,00

17489,30

8929,20

8929,20».

Дагнаследие

