ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ.
ИТОГИ РАБОТЫ 2018 ГОДА. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В 2019 ГОДУ.
Направления работы областного государственного автономного учреждения культуры «Центр
по охране и использованию памятников истории и культуры» в 2018 году и итоги. В 2018 году
ОГАУК «Центр по охране памятников» вел свою деятельность в таких направлениях как:






Выполнение государственного задания
Выполнение поручений Комитета по охране объектов культурного наследия Томской
области
Работы, обеспеченные целевым финансированием
Работы по приносящей доход деятельности
Популяризация сохранения объектов культурного наследия

Выполнение государственного задания оценивается двумя видами показателей – основными
показателями и экономическими.
Экономические показатели в 2018 году:







Финансовое обеспечение государственного задания - 9 299 300 руб.
Фактические расходы - 9 375 338,48 руб.
Кассовые расходы - 9 299 300 руб.
Перерасход по статьям – нет
Остаток средств по лицевому счету № 8152000596 – нет
Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность – нет

Основные показатели выполнения государственного задания:







Обеспечение полноты и достоверности учета ОКН
Мониторинг ОКН
Сохранение ОКН
Осуществление функций заказчика в отношении ОКН
Популяризация ОКН
Всего 120 ОКН

Государственное задание утверждено Приказом Комитета по охране объектов культурного
наследия (ОКН) Томской области от 21.03.2018 г. № 33/01-07
Подготовка учетных дел объектов культурного наследия - 19 ОКН
•
•
•
•
•

Формирование пакета документов (адресная справка, акт органа государственной власти,
приказ об утверждении границ территории, постановление об утверждении охранных зон):
Разработка учетной карты ОКН
Фотоматериалы ОКН
Разработка проекта предмета охраны ОКН (с приложением)
Подготовка исторической записки ОКН (по материалам ГАТО, БТИ)

Мониторинг информации в электронной базе единого государственного реестра (АИС
ЕГРОКН):
•

Замена главных фотографий ОКН на актуальные (2017-2018 гг.) – 248 ОКН

•

Мониторинг сведений с добавлением документов – 262 ОКН

Подготовка материалов для проведения историко-культурной экспертизы выявленных
объектов культурного наследия (формирование полного пакета документов) – 21 ОКН
•
•
•
•
•
•

Подготовка исторической записки ВОКН (по материалам ГАТО, БТИ)
Оформление границ территории ВОКН
Разработка учетной карты ВОКН
Фотоматериалы ВОКН
Выписка из реестра недвижимости
Разработка проекта предмета охраны (с приложением)

Разработка проектов охранных зон объектов культурного наследия:
•
•

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) регионального значения 9 ОКН
Объекты культурного наследия (археология) – 149 ОКН (камеральные работы)

Работы по выполнению поручений Комитета по охране объектов культурного наследия
Томской области включают в себя:
1. Разработка проектов информационных надписей (табличек) – 130 ОКН
2. Подготовка заключений:

3.
4.
5.
6.
7.

8.

1) о соответствии проектной документации ОКС предмету охраны исторического
поселения – 235
2) о историко-культурной ценности объектов - 7
3) по результатам визуального обследования технического состояния ОКН – 4
4) по согласованию/не согласованию работ на ОКН – 13
Подготовка проектов заданий по сохранению объектов культурного наследия – 8
Подготовка проектов разрешений на проведение работ по сохранению ОКН – 5
Подготовка актов визуального осмотра ОКН – 9
Составление актов технического состояния ОКН – 13
Иные поручения (составление смет, подготовка информации, составление реестра
Государственных контрактов, составление справок о наличии паспортов отделки фасадов
ОКН, фотофиксация) - 10
Формирование и подача заявок в Государственную программу «Развитие культуры и
туризма на 2013-2010 годы» - 6 ОКН

Выполнение работ с целевым финансированием в 2018 году представляла собой
осуществление функций технического заказчика в отношении объектов культурного наследия, а
именно:
•

•

Разработка проектно-сметной документации объекта культурного наследия (памятник
истории и культуры) регионального значения «Административное здание,
построенное в стиле классицизма, 1950-е гг. Арх. Н.А.Чебоксарова», расположенного
по адресу г.Томск, проспект Кирова, 18а
Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по сохранению
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального
значения «Пассаж Второва, нач. XX в.», расположенного по адресу: г. Томск, пр.
Ленина, 111

Работы по приносящей доход деятельности состояли из выполнения двух услуг:

•
•

Выполнение научно-проектной документации по реставрации фасадов объектов
культурного наследия (ОКН) – 3 ОКН
Выполнение раздела научно-проектной документации «Историко-архивные и
библиографические исследования» – 4 ОКН

Начисление по доходам составило – 1 582 181 руб.
Кассовые доходы составили – 1 611 380 руб.
При этом процентное соотношение наиболее востребованных услуг следующее:
•
•
•
•
•
•

Услуги строительного контроля– 49%
Разработка проектно-сметной документации – 20%
Комплексные научные исследования – 14%
Составление сметной документации – 10%
Обследование технического состояния – 4%
Визуальное обследование технического состояния строительных конструкций – 3%

Кроме того отделами велась работа по популяризации сохранения объектов культурного
наследия, что включает в себя:
1. Работу с сайтом ОГАУК «Центр по охране памятников», размещением на нем
новостей и статей, связанных с охраной ОКН
2. Работу по издательской деятельности
2.1 Издан буклет «Новая жизнь исторических зданий г. Томска в проектах студентовреставраторов ТГАСУ»
2.2 Подготовлена страница имени Плетневой Л.М. в Книгу почета в сфере сохранения,
развития и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) Томской области
3. Участие в мероприятиях
3.1 Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие». Номинация смотра-конкурса
«Регионы России»
3.2 Подготовка 3-х презентаций и доклада для семинара «Всемирное наследие в России:
перспективы включения новых объектов в список ЮНЕСКО», участие в семинаре
20.02.2018
3.3 Участие во II съезде строителей и проектировщиков Томской области. Круглый стол
3.4 Участие в работе круглого стола по теме «Исторический район г. Томска «Татарская
слобода».
ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ РАБОТЫ В 2019 ГОДУ СТАНУТ:




Сохранение объектов культурного наследия
Государственная охрана объектов культурного наследия
Популяризация сохранения объектов культурного наследия

Для работы в этих направлениях центр ставит перед собой следующие задачи:


Выполнение функций технического заказчика работ по сохранению объектов культурного
наследия, находящихся в пользовании областных учреждений. Пример : ОКН по адресам
ул. Соляная, 4, пр. Ленина, 111











Осуществление функции технического заказчика работ по сохранению в отношении
объектов культурного наследия, в рамках региональной программы капитального
ремонта.
Осуществление строительного надзора
Внесение сведений в ЕГРН.
Археология. Зонирование территории г. Томска.
Выполнение государственного задания и поручений Комитета охраны по объектам
культурного наследия Томской области.
Работа на интернет-площадках (сайт http://memorials.tomsk.ru/ , социальные сети)
Публикация в СМИ г. Томска (вещание на радио (напр. Радио «Томский Благовест»),
публикация в газетах)
Участие в мероприятиях

