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8 февраля 2022 года № 344

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Город Саратов» от 14 октября 2020 года № 2037 
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Сохранение, 
содержание и благоустройство памятников и монументальных скульптур 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Саратов» на 2021-2023 годы»

В  соответствии  с  постановлением  администрации  города  Саратова
от  10  февраля  2009  года  №  56  «Об  утверждении  Положения  о  порядке
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и
Порядка  оценки  эффективности  реализации  ведомственных  целевых
программ»

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального
образования  «Город  Саратов»  от  14  октября  2020  года  №  2037  «Об
утверждении ведомственной целевой программы «Сохранение, содержание и
благоустройство  памятников  и  монументальных  скульптур  местного
(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального
образования  «Город  Саратов»  на  2021-2023  годы»,  изложив  приложение
к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»  опубликовать  настоящее
постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов».

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев
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Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 8 февраля 2022 года № 344

Ведомственная целевая программа
«Сохранение, содержание и благоустройство памятников 

и монументальных скульптур местного (муниципального) значения,
расположенных на территории муниципального образования 

«Город Саратов» на 2021-2023 годы

Основание разработки 
программы (наименование 
и номер соответствующего 
правового акта)

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г.             
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г.           
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Закон Саратовской области от 4 ноября        
2003 года № 69-ЗСО «Об охране и 
использовании объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, находящихся
на территории Саратовской области»

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 
средств 

- комитет по строительству и инженерной 
защите администрации муниципального 
образования «Город Саратов»                   
(далее - комитет) 

Наименование 
исполнителей 
мероприятий

- комитет, муниципальное казенное 
учреждение «Капитальное строительство» 
(далее – учреждение)

Наименование 
ведомственной целевой 
программы

- «Сохранение, содержание и благоустройство 
памятников и монументальных скульптур 
местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории 
муниципального образования                   
«Город Саратов» (далее - Программа)

Сроки реализации - 2021-2023 годы
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Цели и задачи - цель Программы - обеспечение сохранности 
памятников и монументальных скульптур и 
объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения в их 
исторической среде;

- задача Программы - содержание                      
и благоустройство памятников и 
монументальных скульптур, находящихся       
в оперативном управлении учреждения

Ожидаемые результаты
реализации Программы

- удовлетворительное состояние памятников     
и монументальных скульптур, находящихся   
в оперативном управлении учреждения

Целевые индикаторы - количество памятников и монументальных 
скульптур, в отношении которых проведены 
мероприятия по содержанию и 
благоустройству, - 43;

- количество памятников и монументальных 
скульптур, в отношении которых проведены 
мероприятия по мониторингу их            
состояния, - 43;

- количество памятников и монументальных 
скульптур, в отношении которых проведены 
ремонтно-реставрационные работы, - 1;

- количество памятников и монументальных 
скульптур, на ремонт которых разработана 
проектная документация, - 1

Характеристика 
программных мероприятий

- организация мероприятий по содержанию      
и благоустройству памятников и 
монументальных скульптур;

- организация мероприятий по мониторингу 
состояния памятников и монументальных 
скульптур;

- обустройство и восстановление воинских 
захоронений

Объемы и источники 
финансирования

- объем финансирования Программы – 
18123,5 тыс. руб., в том числе по 
источникам: за счет средств федерального     
бюджета – 298,5 тыс. руб. (прогнозно),           
за счет средств областного бюджета –            
36,9 тыс. руб. (прогнозно), за счет средств 
бюджета муниципального образования 
«Город Саратов» – 17788,1 тыс. руб.:

- 2021 год – 5747,7 тыс. руб., в том числе за 
счет средств бюджета муниципального 
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образования «Город Саратов» –                       
5747,7 тыс. руб.;

- 2022 год – 6344,2 тыс. руб., в том числе         
за счет средств федерального бюджета –        
298,5 тыс. руб. (прогнозно), за счет средств 
областного бюджета – 36,9 тыс. руб. 
(прогнозно), за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город 
Саратов» – 6008,8 тыс. руб.;

- 2023 год - 6031,6 тыс. руб., в том числе за 
счет средств бюджета муниципального 
образования «Город Саратов» –                       
6031,6 тыс. руб.

1. Характеристика сферы реализации Программы

В настоящее время в связи с развитием общества и изменением облика
муниципального  образования  «Город  Саратов» возникает  необходимость
сохранения и эффективного использования объектов культурного наследия.
Проблема  сохранения  объектов  культурного  наследия  одна  из  наиболее
важных задач, стоящих перед органами местного самоуправления.

На территории муниципального образования «Город Саратов» располо-
жено 97 объектов культурного наследия местного (муниципального) значе-
ния. На праве оперативного управления за учреждением закреплены            43
памятника и монументальные скульптуры.

Реализация мероприятий Программы позволит содержать памятники и
монументальные скульптуры в удовлетворительном состоянии,  обеспечить
целостность  памятников  и  монументальных  скульптур,  сохранность  их
конструкции,  соблюдать  порядок  проведения  ремонтно-реставрационных
работ.

Применение  программно-целевого  метода  позволит  обеспечить
системный  подход  к  решению  существующих  проблем,  повысить
прозрачность  и  эффективность  расходования  средств  бюджета
муниципального  образования  «Город  Саратов»  и  сохранить  объекты
культурного  наследия,  памятники  и  монументальные  скульптуры,
расположенные  на  территории  муниципального  образования  
«Город Саратов».

2. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2021-2023 годы.

3. Цели и задачи Программы
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Целью Программы является  обеспечение  сохранности  памятников  и
монументальных  скульптур  и  объектов  культурного  наследия  местного
(муниципального) значения в их исторической среде.

Задача  Программы  -  содержание  и  благоустройство  памятников  и
монументальных  скульптур, находящихся  в  оперативном  управлении
учреждения.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация  мероприятий  Программы  позволит  обеспечить
удовлетворительное  состояние  памятников  и  монументальных  скульптур,
находящихся в оперативном управлении учреждения.

5. Целевые индикаторы Программы

Целевые  индикаторы  Программы  отражены  в  приложении  к
Программе.

6. Программные мероприятия

Перечень  программных  мероприятий  отражен  в  приложении  к
Программе и предусматривает:

-  организацию  мероприятий  по  содержанию  и  благоустройству
памятников и монументальных скульптур;

- организацию мероприятий по мониторингу состояния памятников и
монументальных скульптур;

- обустройство и восстановление воинских захоронений.

7. Финансово-экономическое обоснование

Программой предусмотрено проведение мероприятий по сохранению,
содержанию и благоустройству памятников и монументальных скульптур на
общую сумму 18123,5 тыс. руб., в том числе по источникам: за счет средств
федерального  бюджета  –  298,5  тыс.  руб.  (прогнозно),  за  счет  средств
областного бюджета – 36,9 тыс. руб. (прогнозно), за счет средств бюджета
муниципального образования «Город Саратов» – 17788,1 тыс. руб.:

-  2021 год – 5747,7 тыс.  руб.,  в  том числе за  счет средств бюджета
муниципального образования «Город Саратов» – 5747,7 тыс. руб.;

- 2022 год – 6344,2 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального
бюджета – 298,5 тыс. руб. (прогнозно), за счет средств областного бюджета –
36,9  тыс.  руб.  (прогнозно),  за  счет  средств  бюджета  муниципального
образования «Город Саратов» – 6008,8 тыс. руб.;

-  2023 год  -  6031,6 тыс.  руб.,  в  том  числе  за  счет средств  бюджета
муниципального образования «Город Саратов» – 6031,6 тыс. руб.

8. Система управления реализацией Программы
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Комитет  обеспечивает  выполнение  программных  мероприятий  с
соблюдением  установленных  сроков  и  объемов  бюджетного
финансирования,  представляет  в  установленном  порядке  необходимую
отчетную  информацию,  несет  ответственность  за  несвоевременное
выполнение мероприятий.

Контроль  за  ходом  реализации  Программы  осуществляет  первый
заместитель  главы  администрации  муниципального  образования  «Город
Саратов», председатель  комитета  по  строительству  и  инженерной  защите
администрации муниципального образования «Город Саратов», комитет по
экономике администрации муниципального образования «Город Саратов». 

Председатель комитета 
по строительству и инженерной защите 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»                                                     И.В. Горбатенко
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            Приложение к Программе
Перечень программных мероприятий

Цели, задачи,
наименование
мероприятий

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

исполнители

Код
класси-

фикации

Финансовые затраты,
тыс. руб.

Показатели результативности выполнения Программы

2021
год

2022
год

2023
год

наименование
показателя

ед.
изм.

базовое
значение

2021
год

2022
год

2023
год

целевое
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель - обеспечение сохранности памятников и монументальных скульптур и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения 
в их исторической среде
Задача. Содержание и благоустройство памятников и монументальных скульптур, находящихся в оперативном управлении учреждения

1. Организация 
мероприятий 
по содержанию
и благоустройству 
памятников и 
монументальных 
скульптур

комитет,
учреждение

122 0801
20В0005030

244, 247 (221,
223, 225, 226,

310);
122 0801

20В00К5030
244 (221, 223,

225)
122 0801

20В000М000
244, 247 (223,

225)

5744,2

3,5

0,0

0,0

0,0

6008,8

0,0

0,0

6031,6

количество 
памятников и 
монументальных 
скульптур, 
в отношении 
которых проведены
мероприятия по 
содержанию и 
благоустройству

шт. 46 43 43 43 43

количество 
памятников и 
монументальных 
скульптур, 
на ремонт которых 
разработана 
проектная 
документация 

шт. - 1 0 0 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2. Организация 
мероприятий 
по мониторингу 
состояния 
памятников и 
монументальных 
скульптур

комитет,
учреждение

0,0 0,0 0,0 количество 
памятников и 
монументальных 
скульптур, 
в отношении 
которых проведены
мероприятия по 
мониторингу 
их состояния

шт. 46 43 43 43 43

3. Обустройство 
и восстановление 
воинских 
захоронений

комитет,
учреждение

122 0801
20В00L2990

244 (225)

0,0 335,4 0,0 количество 
памятников и 
монументальных 
скульптур, 
в отношении 
которых проведены
ремонтно-
реставрационные 
работы

шт. - 0 1 0 1

Итого 5747,7 6344,2 6031,6


