
29 марта 2022 года № 1064

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Город Саратов» от 13 октября 2021 года
№ 2827 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение 
объектов культурного наследия, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Саратов» на 2022-2024 годы»

В  соответствии  с  постановлением  администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»  от  13  сентября  2018  года  №  2043  «Об
установлении  Порядка  принятия  решений  о  разработке  муниципальных
программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности
реализации муниципальных программ» 

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»  от   13  октября  2021  года  №  2827  «Об
утверждении муниципальной программы «Сохранение объектов культурного
наследия,  расположенных  на  территории  муниципального  образования
«Город Саратов» на 2022-2024 годы» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1.  В  разделе  «Объемы финансового  обеспечения  муниципальной

программы,  в  том  числе  по  годам»  паспорта  муниципальной  программы
цифры  «46599,7»,  «13455,3»,  «13552,4»  заменить  цифрами  «44188,3»,
«11955,3», «12641,0» соответственно.

1.1.2.  Раздел  5  «Перечень  основных  мероприятий  и  ведомственных
целевых  программ  подпрограмм  муниципальной  программы»  дополнить
абзацем 4 следующего содержания: 

«Если  при  проведении  работ  по  сохранению  объекта  культурного
наследия  затрагиваются  конструктивные  и  другие  характеристики
надежности  и  безопасности  объекта,  проводится  экспертиза  проектной
документации в  соответствии  с  требованиями Градостроительного кодекса
Российской Федерации».
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1.1.3.  В  разделе  6  «Финансовое  обеспечение  реализации
муниципальной  программы  паспорта  муниципальной  программы»  цифры
«46599,7»,  «13455,3»,  «13552,4»  заменить  цифрами  «44188,3»,  «11955,3»,
«12641,0» соответственно.

1.2. Приложения № 2, 3, 5, 6 к муниципальной программе изложить в
новой редакции (приложения № 1, 2, 3, 4).

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 № 1
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» 
от 29 марта 2022 года № 1064

Приложение № 2 
к муниципальной программе

Паспорт 
подпрограммы № 2 муниципальной программы «Сохранение объектов 
культурного наследия, расположенных на территории муниципального 

образования «Город Саратов» на 2022-2024 годы 

Наименование 
подпрограммы

«Сохранение объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности муниципального 
образования «Город Саратов»

Соисполнители - комитет по архитектуре;
- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта; 
- администрация Волжского района;
- администрация Фрунзенского района

Участники 
подпрограммы

- комитет по архитектуре;
- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта; 
- МКУ «Транспортное управление»;
- администрация Волжского района;
- МОУ Волжского района; 
- администрация Фрунзенского района;
- МОУ Фрунзенского района

Цели 
подпрограммы

- обеспечение сохранности объектов культурного 
наследия, находящихся в собственности 
муниципального образования «Город Саратов»

Задачи 
подпрограммы

- проведение мероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия, находящихся в собственности 
муниципального образования «Город Саратов»

Наименование 
ведомственной 
целевой 
программы в 
сфере реализации 
подпрограммы, 
дата и номер 
правового акта

- отсутствует
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Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

- 2022-2024 годы

Объемы 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы, в 
том числе по 
годам

Расходы, тыс. руб.
всего 2022 год 2023 год 2024 год

бюджет города 41454,1 10132,5 11729,6 19592,0
федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

- - - -

областной бюджет
(прогнозно)

- - - -

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

- - - -

Итого 41454,1 10132,5 11729,6 19592,0
Целевые 
показатели 
подпрограммы 
(индикаторы)

- количество разработанной научно-проектной 
документации по сохранению объектов культурного 
наследия, находящихся в собственности 
муниципального образования «Город Саратов»;
- количество объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности муниципального 
образования «Город Саратов», в отношении которых 
проведены работы по их сохранению

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы

- увеличение количества объектов культурного 
наследия, находящихся в собственности 
муниципального образования «Город Саратов», в 
отношении которых проведены работы по их 
сохранению

Председатель комитета по архитектуре 
администрации муниципального образования
«Город Саратов»                                                                     А.В. Пузанова
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» 
от 29 марта 2022 года № 1064

Приложение № 3 к муниципальной 
программе

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Сохранение объектов культурного наследия,

расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2022-2024 годы

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей
2020 год
(базовый)

2021 год
(оценка)

2022 
год

2023 
год

2024 
год

по итогам
реализации
программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа
1. Количество разработанных 

проектов зон охраны объектов 
культурного наследия местного 
(муниципального) значения, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
«Город Саратов»

ед. 4 2 4 2 - 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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2. Количество разработанной 
научно-проектной документации 
по сохранению объектов 
культурного наследия, 
находящихся в собственности 
муниципального образования 
«Город Саратов» 

ед. 1 2 2 1 1 4

3. Количество объектов 
культурного наследия, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
«Город Саратов», в отношении 
которых проведены работы по их
сохранению

ед. 1 1 1 3

Подпрограмма № 1
1. Количество разработанных 

проектов зон охраны объектов 
культурного наследия местного 
(муниципального) значения, в 
отношении которых проведена 
государственная историко-
культурная экспертиза

ед. 4 2 4 2 - 6

Подпрограмма № 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1. Количество разработанной 
научно-проектной документации 
по сохранению объектов 
культурного наследия, 
находящихся в собственности 
муниципального образования 
«Город Саратов»

ед. 1 2 2 1 1 4

2.2. Количество объектов культурного
наследия, находящихся в 
собственности муниципального 
образования «Город Саратов», в 
отношении которых проведены 
работы по их сохранению

ед. 1 1 1 3

Председатель комитета по архитектуре 
администрации муниципального образования
«Город Саратов»                                                                                                                                                    А.В. Пузанова
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Приложение № 3
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» 
от 29 марта 2022 года № 1064

Приложение № 5 
к муниципальной программе

Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Саратов» на 2022-2024 годы

Наименование Всего по программе
(подпрограмме,

мероприятию, ВЦП),
в том числе по

участникам

Источники
финансирования

Объемы
финансирования,

всего 
(тыс. руб.)

В том числе по годам 
реализации программы, 

тыс. руб.
2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа
«Сохранение объектов 
культурного наследия, 
расположенных на 
территории 
муниципального

всего по программе всего 44188,3 11955,3 12641,0 19592, 0 
бюджет города 44188,3 11955,3 12641,0 19592, 0 

в том числе по участникам программы:
комитет по 
архитектуре

всего 5466,7 4555,3 911,4 -
бюджет города 5466,7 4555,3 911,4 -

комитет дорожного 
хозяйства,

всего 19592,0 - - 19592,0
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1 2 3 4 5 6 7
образования «Город 
Саратов»

благоустройства и 
транспорта, 
МКУ «Транспортное 
управление»

бюджет города 19592,0 - - 19592,0

администрация 
Волжского района, 
МОУ Волжского 
района

всего 9049,8 - 9049,8 -
бюджет города 9049,8 - 9049,8 -

администрация 
Фрунзенского района, 
МОУ Фрунзенского 
района

всего 10080,0 7400,0 2680,0 -
бюджет города 10080,0 7400,0 2680,0 -

Подпрограмма № 1 
«Государственная охрана 
объектов культурного 
наследия местного 
(муниципального) 
значения, расположенных 
на территории 
муниципального 
образования «Город 
Саратов»

всего по 
подпрограмме 

всего 2734,2 1822,8 911,4 -
бюджет города 2734,2 1822,8 911,4 -

в том числе по участникам подпрограммы:
комитет по 
архитектуре

всего 2734,2 1822,8 911,4 -
бюджет города 2734,2 1822,8 911,4 -

1.1. «Разработка проектов 
зон охраны объектов 
культурного наследия 
местного

итого по мероприятию всего 2734,2 1822,8 911,4 -
бюджет города 2734,2 1822,8 911,4 -
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1 2 3 4 5 6 7
(муниципального) 
значения»

в том числе по участникам мероприятия:
комитет по 
архитектуре

всего 2734,2 1822,8 911,4 -
бюджет города 2734,2 1822,8 911,4 -

Подпрограмма № 2 
«Сохранение объектов 
культурного наследия, 
находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

всего по 
подпрограмме 

всего 41454,1 10132,5 11729,6 19592,0
бюджет города 41454,1 10132,5 11729,6 19592,0

в том числе по участникам подпрограммы:
комитет по 
архитектуре

всего 2732,5 2732,5 - -
бюджет города 2732,5 2732,5 - -

комитет дорожного 
хозяйства, 
благоустройства и 
транспорта, МКУ 
«Транспортное 
управление»

всего 19592,0 - - 19592,0
бюджет города 19592,0 - - 19592,0

администрация 
Волжского района, 
МОУ Волжского 
района

всего 9049,6 - 9049,6 -
бюджет города 9049,6 - 9049,6 -

администрация 
Фрунзенского района, 
МОУ Фрунзенского 
района

всего 10080,0 7400,0 2680,0 -
бюджет города 10080,0 7400,0 2680,0 -

2.1. «Проведение работ по 
сохранению объектов 
культурного наследия, 

итого по мероприятию всего 41454,1 10132,5 11729,6 19592,0
бюджет города 41454,1 10132,5 11729,6 19592,0
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1 2 3 4 5 6 7
находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования                       
«Город Саратов»

в том числе по участникам мероприятия:
комитет по 
архитектуре

всего 2732,5 2732,5 - -
бюджет города 2732,5 2732,5 - -

комитет дорожного 
хозяйства, 
благоустройства и 
транспорта, 
МКУ «Транспортное 
управление»

всего 19592,0 - - 19592,0
бюджет города 19592,0 - - 19592,0

администрация 
Волжского района, 
МОУ Волжского 
района

всего 9049,6 - 9049,6 -
бюджет города 9049,6 - 9049,6 -

администрация 
Фрунзенского района, 
МОУ Фрунзенского 
района

всего 10080,0 7400,0 2680,0 -
бюджет города 10080,0 7400,0 2680,0 -

Председатель комитета по архитектуре 
администрации муниципального образования
«Город Саратов»                                                                                                                                                   А.В. Пузанова
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Приложение № 4
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» 
от 29 марта 2022 года № 1064

Приложение № 6 
к муниципальной программе

Перечень 
объектов,в отношении которых проводятся работы по разработке проектов зон охраны и сохранению 

объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов»
на 2022-2024 годы

№ 
п/п

Наименование объекта культурного
наследия 

Планируемый вид работ Исполнитель

1 2 3 4
2022 год 

1. «Школа, 1946 г., 1949 г.», г. Саратов, 
ул. Бережная, 1, объект культурного 
наследия местного (муниципального) 
значения

разработка проекта зон охраны объектов 
культурного наследия местного 
(муниципального) значения и проведение его 
государственной историко-культурной 
экспертизы 

комитет по
архитектуре  

2. «Мужское начальное городское училище 
кон. XIX в.», г. Саратов, ул. Большая 
Горная, 236, объект культурного наследия
местного (муниципального) значения

разработка проекта зон охраны объектов 
культурного наследия местного 
(муниципального) значения и проведение его 
государственной историко-культурной 
экспертизы 

комитет по
архитектуре 

1 2 3 4
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3. «Усадьба городская, конец ХIХ в.: дом 
жилой; флигель», г. Саратов, 
ул. им. Шевченко Т.Г., 49, объект 
культурного наследия местного 
(муниципального) значения

разработка проекта зон охраны объектов 
культурного наследия местного 
(муниципального) значения и проведение его 
государственной историко-культурной 
экспертизы 

комитет по
архитектуре 

4. «Кинотеатр «Темп», 1931 г.», г. Саратов, 
пл. им. Орджоникидзе Г.К., объект 
культурного наследия местного 
(муниципального) значения

разработка проекта зон охраны объектов 
культурного наследия местного 
(муниципального) значения и проведение его 
государственной историко-культурной 
экспертизы 

комитет по
архитектуре 

5. «Дом А.И. Крафта, кон. XIX в., 
арх. П.М. Зыбин», г. Саратов, 
ул. им. Сакко и Ванцетти, 44, объект 
культурного наследия регионального 
значения

разработка научно-проектной документации по
сохранению объекта культурного наследия, 
находящегося в собственности 
муниципального образования «Город Саратов»
и проведение ее государственной историко-
культурной экспертизы

администрация
Фрунзенского

района

6. «Училище народное, нач. ХХ в., 
арх. М.А. Плотников», г. Саратов, 
ул. им. Разина С.Т., 32, объект 
культурного наследия регионального 
значения

разработка научно-проектной документации по
сохранению объекта культурного наследия, 
находящегося в собственности 
муниципального образования «Город Саратов»
и проведение ее государственной историко-
культурной экспертизы 

администрация
Фрунзенского

района

7. «Детский сад № 12, 1951 г.», г. Саратов, 
ул. Киевская, 1, объект культурного 
наследия местного (муниципального) 
значения 

проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия

комитет по
архитектуре  

1 2 3 4
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2023 год
1. «Дом жилой», г. Саратов, ул. 

Шелковичная, 25/36, объект культурного 
наследия местного (муниципального) 
значения

разработка проекта зон охраны объектов 
культурного наследия местного 
(муниципального) значения и проведение его 
государственной историко-культурной 
экспертизы 

комитет по
архитектуре 

2. «Здание церковно-приходской женской 
одноклассной школы при Ильинской 
церкви, начало 1870-х гг.», г. Саратов, 
пл. Ильинская, 7, объект культурного 
наследия местного (муниципального) 
значения

разработка проекта зон охраны объектов 
культурного наследия местного 
(муниципального) значения и проведение его 
государственной историко-культурной 
экспертизы 

комитет по
архитектуре 

3. «Дом А.П. Шмидта, 1890-е гг.», г. 
Саратов, ул. им. Сакко и Ванцетти, 14, 
объект культурного наследия местного 
(муниципального) значения

разработка научно-проектной документации 
по сохранению объекта культурного наследия, 
находящегося в собственности 
муниципального образования «Город 
Саратов», и проведение ее государственной 
историко-культурной экспертизы 

администрация
Фрунзенского

района

4. «Здание духовного училища, где в 1842-
1845 гг. учился Н.Г. Чернышевский», 
г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, 12, 
объект культурного наследия 
федерального значения

проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия

администрация
Волжского района
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1. «Ансамбль зданий Бельгийского общества 
трамваев, 1887 г., 1908 г. (8 зданий),                      
арх. Ю.Н. Терликов, М.Г. Зацепин», г. Саратов,   
ул. Большая Казачья, 110, объект культурного 
наследия регионального значения

проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия

комитет дорожного
хозяйства,

благоустройства 
и транспорта 

2. «Комплекс Верхнего базара, (7 зданий), 
1876-1877 гг., арх. А.М. Салько», корпус № 4 
1877 г., г. Саратов, ул. им. Горького А.М., 48, 
объект культурного наследия регионального 
значения 

разработка научно-проектной 
документации по сохранению объектов 
культурного наследия, находящихся в 
собственности муниципального 
образования «Город Саратов» и 
проведение ее государственной 
историко-культурной экспертизы 

комитет дорожного
хозяйства,

благоустройства 
и транспорта 

Председатель комитета по архитектуре 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                                                                                                А.В. Пузанова


