
26 октября 2020 года № 2106

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Город Саратов» от 13 октября 2017 года № 2912 «Об 
утверждении ведомственной целевой программы «Сохранение, содержание и
благоустройство памятников и монументальных скульптур и 
государственная охрана объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального 
образования «Город Саратов» на 2018-2020 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  13  октября  2017  года  №  2912
«Об  утверждении  ведомственной  целевой  программы  «Сохранение,
содержание и благоустройство памятников и монументальных скульптур и
государственная  охрана  объектов  культурного  наследия  местного
(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального
образования «Город Саратов» на  2018-2020 годы», изложив приложение к
постановлению в новой редакции (приложение).

2.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
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 строительству.

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев
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Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования 
«Город Саратов
от 26 октября 2020 года № 2106

Ведомственная целевая программа
«Сохранение, содержание и благоустройство памятников 

и монументальных скульптур и государственная охрана объектов
культурного наследия местного (муниципального) значения,
расположенных на территории муниципального образования 

«Город Саратов» на 2018-2020 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 градостроительству, архитектуре 
и капитальному строительству администрации
муниципального образования «Город 
Саратов», комитет по строительству и 
инженерной защите администрации 
муниципального образования                      
«Город Саратов»* (далее - Комитет) 

Наименование 
исполнителей 
мероприятий

- Комитет, МКУ «Капитальное строительство» 
(далее – учреждение)

____________________________________________
* в 2018 году - комитет по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству
администрации  муниципального  образования  «Город  Саратов»,  с  2019  года  -  комитет
по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Го-
род Саратов»
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Наименование 
ведомственной целевой 
программы

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

Сроки реализации - 2018-2020 годы

Цели и задачи - цель Программы:
- обеспечение сохранности памятников             

и монументальных скульптур и объектов 
культурного наследия местного 
(муниципального) значения в их 
исторической среде;

- задачи Программы:
- утверждение зон охраны объектов 

культурного наследия местного 
(муниципального) значения**;

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

Ожидаемые результаты
реализации Программы

- доля памятников и монументальных 
скульптур, находящихся в оперативном 
управлении учреждения, в 
удовлетворительном состоянии - 100%;

- увеличение доли объектов культурного 
наследия, в отношении которых принято 
решение органа государственной власти об 
утверждении зон охраны объекта культурного 
наследия, режимов использования земель и 
требований к градостроительным регламентам
в границах данных зон, до 12,4%**

Целевые индикаторы - количество разработанных проектов зон 
охраны объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения с поло-
жительными заключениями государственной 
историко-культурной экспертизы - 3**;

- количество памятников и монументальных 
скульптур, в отношении которых проведены 
мероприятия по содержанию и 
благоустройству, - 46;

- количество памятников и монументальных 
скульптур, в отношении которых проведены 
мероприятия по мониторингу их            
состояния, - 46;

- количество памятников и монументальных 
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скульптур, в отношении которых проведены 
восстановительные работы, – 1;

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

Характеристика 
программных мероприятий

- разработка проектов зон охраны объектов 
культурного наследия местного (муниципаль-
ного) значения и проведение государственной
историко-культурной экспертизы**;

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

- организация мероприятий по мониторингу 
состояния памятников и монументальных 
скульптур;

- проведение восстановительных работ;
- проведение ремонтно-реставрационных работ

на мемориальных объектах, посвященных 
Великой Отечественной войне

Объемы и источники 
финансирования

- объем финансирования – 16387,6 тыс. руб.,   
в том числе по годам:

- 2018 год – 4233,5 тыс. руб.;
- 2019 год – 4499,9 тыс. руб.;
- 2020 год – 7654,2 тыс. руб., в том числе за 

счет средств бюджета муниципального 
образования «Город Саратов» - 5963,0 тыс. 
руб.; за счет средств бюджета Саратовской 
области – 1691,2 тыс. руб.

________________________________
** в связи с передачей подведомственности МКУ «Капитальное строительство» комитету
по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Го-
род Саратов» финансирование мероприятия «Разработка проектов зон охраны объектов
культурного наследия местного (муниципального) значения и проведение государствен-
ной историко-культурной экспертизы», выполняющегося комитетом по градостроитель-
ству, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образо-
вания «Город Саратов», в рамках Программы с 2019 года не осуществляется. В связи с
этим соответствующие данному мероприятию задача «Утверждение зон охраны объектов
культурного наследия местного (муниципального) значения», ожидаемый результат реа-
лизации Программы «Увеличение доли объектов культурного наследия, в отношении ко-
торых  принято  решение  органа  государственной  власти  об  утверждении  зон  охраны
объекта  культурного  наследия,  режимов  использования  земель  и  требований  к  градо-
строительным регламентам в границах данных зон, до 12,4%», целевой индикатор «Коли-
чество разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия местного (му-
ниципального)  значения  с  положительными  заключениями  государственной  историко-
культурной экспертизы – 3», а также текст абзаца 3 раздела «Характеристика сферы реа-
лизации программы» относятся только                к 2018 году
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1. Характеристика сферы реализации Программы

В настоящее время в связи с развитием общества и изменением облика
города  Саратова  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. 

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия обес-
печит сохранность объектов в их исторической среде, что особенно важно в
условиях строительной и хозяйственной активности в городе. Информация
об  утвержденных  границах  зон  охраны  объектов  культурного  наследия
подлежит внесению в государственный кадастр недвижимости, федеральную
государственную  информационную  систему  территориального  планирова-
ния. Утвержденные границы зон охраны объектов культурного наследия учи-
тываются  и  отображаются  в  документах  территориального  планирования,
правилах  землепользования  и  застройки,  документации  по  планированию
территории**.

На  праве  оперативного  управления  за  учреждением  закреплены
46  памятников  и  монументальных  скульптур.  Данные  памятники  и
монументальные скульптуры находятся в удовлетворительном состоянии. 

Использование программно-целевого метода представляется наиболее
целесообразным для сохранения объектов культурного наследия, памятников
и  монументальных  скульптур,  расположенных  на  территории
муниципального образования «Город Саратов».

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.

2. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2018-2020 годы.

3. Цели и задачи Программы

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



6

Задачи Программы:
-  утверждение  зон  охраны объектов  культурного  наследия  местного

(муниципального) значения**;
-  содержание  и  благоустройство  памятников  и  монументальных

скульптур, находящихся в оперативном управлении учреждения.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:
-  содержать  в  удовлетворительном  состоянии  долю  памятников  и

монументальных  скульптур,  находящихся  в  оперативном  управлении
учреждения, - 100%;

-  увеличить долю объектов культурного наследия, в отношении кото-
рых принято решение органа государственной власти об утверждении зон
охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и тре-
бований  к  градостроительным  регламентам  в  границах  данных  зон,
до 12,4%**.

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:

-  разработку  проектов  зон  охраны  объектов  культурного  наследия
местного  (муниципального)  значения  и  проведение  государственной исто-
рико-культурной экспертизы**;

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

-  организацию  мероприятий  по  мониторингу  состояния  памятников
и монументальных скульптур;

- проведение восстановительных работ;
-  проведение  ремонтно-реставрационных  работ  на  мемориальных

объектах, посвященных Великой Отечественной войне.

7. Финансово-экономическое обоснование

Программой предусмотрено проведение мероприятий по  сохранению,
содержанию, благоустройству памятников и монументальных скульптур на
общую сумму  16387,6 тыс. руб., в том числе: 2018 год - 4233,5 тыс. руб.,
2019 год - 4499,9 тыс. руб.,  2020 год - 7654,2 тыс. руб., в том числе за счет
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средств  бюджета  муниципального  образования  «Город  Саратов»  -
5963,0  тыс.  руб.;  за  счет  средств  бюджета  Саратовской  области  -
1691,2 тыс. руб.

8. Система управления реализацией Программы

Контроль  за  ходом  реализации  Программы  осуществляется
заместителем  главы  администрации  муниципального  образования  «Город
Саратов»  по  строительству, председателем  Комитета,  комитетом  по
экономике администрации муниципального образования «Город Саратов». 

Председатель комитета по строительству
и инженерной защите администрации
муниципального образования 
«Город Саратов»   П.А. Овчинников



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

2018
год

2019
год

2020
год

наименование
показателя

ед.
изм.

базовое
значение

2018
год

2019
год

2020
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 1. Утверждение зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения**
1.1. Разработка проек-
тов зон охраны объек-
тов культурного на-
следия местного (му-
ниципального) значе-
ния и проведение го-
сударственной исто-
рико-культурной экс-
пертизы**

Комитет 123 0801
20В000М

000 244 226

1050,0 0,0 0,0 количество разрабо-
танных проектов зон 
охраны объектов 
культурного наследия
местного (муници-
пального) значения с 
положительными за-
ключениями государ-
ственной историко-
культурной эксперти-
зы

шт. - 3 0 0 3

Задача 2. Содержание и благоустройство памятников и монументальных скульптур
2.1. Организация 
мероприятий по 
содержанию и 
благоустройству 
памятников и 
монументальных 
скульптур

Комитет,
учреждение

122 0801
20В0005030

244 (221, 
223, 225, 
226, 310, 

346)

3183,5 4499,9 5963,0 количество 
памятников и 
монументальных 
скульптур, в 
отношении которых 
проведены 
мероприятия по 
содержанию и 
благоустройству

шт. - 40 46 46 46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



2.2. 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. - 0 46 46 46

2.3. Проведение 
восстановительных 
работ

Комитет,
учреждение

122 0801
20В00L2990

244 (225)

0,0 0,0 1511,2 количество 
памятников и 
монументальных 
скульптур, в 
отношении которых 
проведены 
восстановительные 
работы

шт. - 0 0 1 1

2.4. Проведение 
ремонтно-
реставрационных 
работ на 
мемориальных 
объектах, 
посвященных 
Великой 
Отечественной войне

Комитет,
учреждение

122 0801
20В0079990

244 (225)

0,0 0,0 180,0 количество 
памятников и 
монументальных 
скульптур, в 
отношении которых 
проведены 
ремонтно-
реставрационные 
работы

шт. - 0 0 1 1

Итого 4233,5 4499,9 7654,2


