
29 декабря 2021 года № 4015

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Город Саратов» от 18 октября 2019 года № 2261 «Об 
утверждении ведомственной целевой программы «Государственная охрана
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения,
расположенных на территории муниципального образования 
«Город Саратов» на 2020-2022 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  в  постановление  администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»  от  18  октября  2019  года  №  2261  «Об
утверждении ведомственной целевой  программы «Государственная  охрана
объектов  культурного  наследия  местного  (муниципального)  значения,
расположенных  на  территории  муниципального  образования  «Город
Саратов» на 2020-2022 годы» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1.  В  разделах  «Целевые  индикаторы»,  «Характеристика

программных  мероприятий»  паспорта  ведомственной  целевой  программы
дефис 3 исключить.

1.1.2.  В  разделе  «Объемы  и  источники  финансирования»  паспорта
ведомственной  целевой  программы  цифры  «9217,6»,  «5506,4»  заменить
цифрами «7648,0», «3936,8» соответственно.

1.1.3. Абзац 7 раздела 1 ведомственной целевой программы изложить в
новой редакции:

«Разработка научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности
муниципального  образования  «Город  Саратов»,  позволит  провести
необходимые работы по сохранению двух объектов».



2

1.1.4.  В  разделе  7  ведомственной  целевой  программы  абзацы  1,  4
изложить в новой редакции:

«Программой предусмотрено проведение мероприятий по разработке
проектов  зон  охраны  восьми  объектов  культурного  наследия  местного
(муниципального)  значения  и  проведению  их  государственной  историко-
культурной экспертизы, а также разработке научно-проектной документации
на проведение работ по сохранению двух объектов культурного наследия,
находящихся  в  собственности  муниципального  образования  «Город
Саратов»,  включающих  проведение  первоочередных  противоаварийных
мероприятий, на сумму 7648,0 тыс. руб., в том числе: 2020 год - 2799,8 тыс.
руб., 2021 год - 3936,8 тыс. руб., 2022 год - 911,4 тыс. руб.

Разработка  научно-проектной документации на  проведение  работ  по
сохранению  двух  объектов  культурного  наследия,  находящихся  в
собственности муниципального образования «Город Саратов», включающих
проведение  первоочередных противоаварийных мероприятий,  составляет  в
соответствии с коммерческим предложением 5200,0 тыс. руб.». 

1.2.  Приложения  №  1,  2  к  Программе  изложить  в  новой  редакции
(приложения № 1, 2).

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  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по градостроительству и архитектуре.

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования
«Город Саратов»
от 29 декабря 2021 года № 4015

Приложение № 1 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

2020 
год

2021
год

2022
год

наименование
показателя

ед.
изм.

базо-
вое

значе-
ние

2020
год

2021
год

2022
год

целевое
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель - обеспечение сохранности объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в их исторической среде и проведение 
мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов»
Задача 1. Обеспечение утверждения зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения
Разработка 
проектов зон 
охраны объектов 
культурного 
наследия местного 
(муниципального) 
значения и 
проведение 
государственной 
историко-
культурной 
экспертизы

комитет по  
архитектуре  

080120Ж
000М000
244226

1599,8 616,8 911,4 количество 
разработанных проектов 
зон охраны объектов 
культурного наследия 
местного 
(муниципального) 
значения с 
положительными  
заключениями 
государственной  
историко-культурной 
экспертизы 

шт. - 4 2 2 8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Задача 2. Обеспечение разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов», включающих проведение первоочередных противоаварийных 
мероприятий 
Разработка научно-
проектной 
документации на 
проведение работ 
по сохранению 
объектов 
культурного 
наследия, 
находящихся 
в собственности 
муниципального 
образования 
«Город Саратов», 
включающих 
проведение 
первоочередных 
противоаварийных 
мероприятий 
с положительным 
заключением 
государственной 
историко-
культурной 
экспертизы 

комитет по  
архитектуре  

080120Ж
000М000
244226

1200,0 3320,0 - количество разработанной 
научно-проектной 
документации на 
проведение работ 
по сохранению объектов 
культурного наследия, 
находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования «Город 
Саратов», включающих 
проведение 
первоочередных 
противоаварийных 
мероприятий  
с положительным 
заключением 
государственной 
историко-культурной 
экспертизы 

шт. - 1 1 - 2

Итого 2799,8 3936,8 911,4

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 декабря 2021 года № 4015

Приложение № 2 к Программе

Пообъектный перечень
работ по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов»

№
п/п

Наименование объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения

Планируемый объем работ Ед. изм.
(шт.)

1 2 3 4
2020 год

1. «Детский сад, 1960 г., г. Саратов, 
ул. Огородная, 166»

разработка проекта зон охраны объекта и проведение
государственной историко-культурной экспертизы 
проекта

1

2. «Детский сад, 1937 г., г. Саратов, 
ул. им. Орджоникидзе Г.К., 18»

разработка проекта зон охраны объекта и проведение
государственной историко-культурной экспертизы 
проекта

1

3. «Школа № 34, 1939 г., г. Саратов, 
просп. Энтузиастов, 48» 

разработка проекта зон охраны объекта и проведение
государственной историко-культурной экспертизы 
проекта

1

4. «Дом жилой, 1947 г.,
г. Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К., 11»

разработка проекта зон охраны объекта и проведение
государственной историко-культурной экспертизы 
проекта

1
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1 2 3 4
5. «Детский сад № 12, 1951 г.,

г. Саратов, ул. Киевская, 1»
разработка научно-проектной документации на 
проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия, находящихся в собственности
муниципального образования «Город Саратов», 
включающих проведение первоочередных 
противоаварийных мероприятий с положительным 
заключением государственной историко-культурной 
экспертизы 

1

2021 год
1. «Детский сад № 100, 1958 г., г. Саратов, 

Крымский туп., 1а»
разработка проекта зон охраны объекта и проведение
государственной историко-культурной экспертизы 
проекта

1

2. «Школа, 1958 г., г. Саратов, ул. Крымская, 2» разработка проекта зон охраны объекта и проведение
государственной историко-культурной экспертизы 
проекта

1

3. «Больничный комплекс (13 объектов), кон. XIX-
нач. ХХ вв. - общежитие» (литера Н), г. Саратов, 
ул. им. Хользунова А.И., 19 (литера Н)»

разработка научно-проектной документации 
на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия, находящихся в собственности
муниципального образования «Город Саратов», 
включающих проведение первоочередных 
противоаварийных мероприятий с положительным 
заключением государственной историко-культурной 
экспертизы 

1

2022 год
1. «Школа, 1946 г., 1949 г.,

г. Саратов, ул. Бережная, 1»
разработка проекта зон охраны объекта и проведение
государственной историко-культурной экспертизы 
проекта

1
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1 2 3 4
2. «Мужское начальное городское училище 

кон. XIX в., г. Саратов, ул. Большая Горная, 236»
разработка проекта зон охраны объекта и проведение
государственной историко-культурной экспертизы 
проекта

1

Итого 10

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


