
 
О внесении изменения в постановление администрации 
Петровского муниципального района Саратовской 
области от 26 марта 2018 года №285-П 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании Устава муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области, Устава 
Петровского муниципального района Саратовской области администрация 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области от 26 марта 2018 года № 285-П 
«Об утверждении муниципальной программы «Сохранение, использование, 
популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в 
собственности муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области на 2018–2025 гг.» (с изменениями 
от 31.08.2018 г. №972-П, от 22.05.2019 г. №592-П, от 18.12.2019 г. №1462-П, 
от 18.05.2020 г. №366-П, от 02.03.2021 г.№173-П) следующее изменение: 

приложение  к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по социальным вопросам и 
профилактике правонарушений Колдина В.В. 
 
 
 
Глава Петровского 
муниципального района 

 
Д.В. Фадеев 

  

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

 от 20  июля 2021  года № 641 -П 

г. Петровск 



Приложение к постановлению 
администрации Петровского  
муниципального района  
Саратовской области  
от 20 июля 2021 года № 641-П 

Паспорт 
муниципальной программы «Сохранение, использование, популяризация 
и охрана объектов культурного наследия, находящихся в собственности 

муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области на 2018–2025 гг.» 

Основание разработки 
муниципальной программы 
(наименование и номер 
соответствующего правового 
акта) 

Ст.179 БК РФ, Федеральный закон от 25.06. 2002 
г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
народов Российской Федерации»; 
Закон Саратовской области от 04.11.2003 г. № 69-
ЗСО «Об охране и использовании объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, 
находящихся на территории Саратовской 
области»;  
Постановление администрации муниципального 
образования город Петровск №126-П от 28.10.13 
г. «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ»; 
Постановление администрации Петровского 
муниципального района от 29 сентября 2020 г. № 
800-П «Об утверждении перечня муниципальных 
программ, реализуемых на территории 
муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района 
Саратовской области на 2021-2025 гг.»; 
Решение Петровского городского суда от 17 июля 
2017 г. по делу №2а-323/2017 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация Петровского муниципального 
района Саратовской области 

Соисполнители 
муниципальной программы 

Управление культуры и кино администрации 
Петровского муниципального района 
Саратовской области; 
Управление имущественных, земельных 
отношений, строительства и ЖКХ 

Участники муниципальной 
программы 

Администрация Петровского муниципального 
района Саратовской области; 
МКУ «Благоустройство», подрядные организации 

Подпрограммы 
муниципальной программы 

Нет 

Цели муниципальной Обеспечение сохранности объектов культурного 



 

программы наследия и их современное использование 

Задачи муниципальной 
программы 

1. Выявление, изучение и учет объектов 
культурного наследия; 
2. Обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия;  
3. Популяризация объектов культурного 
наследия. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы 

Своевременное проведение первоочередных 
мероприятий, направленных на обеспечение 
физической сохранности  объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной 
собственности; 
Обеспечение государственной охраны и  
сохранения объектов культурного наследия;  
Создание условий для дальнейшего 
использования памятников истории и культуры 
как объектов социально-культурной сферы. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2018–2025 годы, в один этап 

Объемы финансового 
обеспечения муниципальной 
программы, в том числе по 
годам  

Расходы (тыс. руб.) 
Федеральный 

Бюджет  
Областной 

бюджет  
Бюджет МО 
г. Петровск 

 

Внебюджетные 
источники 

(прогнозно) 

всего 0,00 0,00 11022,00 0,00 

2018 г. 0,00 0,00 12,0 0,00 

2019 г. 0,00 0,00 10,00 0,00 

2020 г. 0,00 0,00 3600,00 0,00 

2021 г. 0,00 0,00 6300,00 0,00 

2022 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 г. 0,00 0,00 600,00 0,00 

2025 г.  0,00 0,00 500,00 0,00 

Целевые показатели 
муниципальной программы 
(индикаторы) 

Количество организованных государственных  
историко-культурных экспертиз;  
Количество составленных охранных 
обязательств; 
Количество изготовленных и установленных 
информационных надписей и обозначений на 
объекты культурного наследия;  
Количество отремонтированных объектов;  



 

Количество подготовленной и изданной печатной 
продукции, посвященной объектам культурного 
наследия; 
Количество разработанной проектно-сметной 
документации с государственной экспертизой. 

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

В настоящее время в Реестре объектов культурного наследия 
регионального значения Саратовской области состоят на учете и имеют статус 
«памятника истории и культуры регионального значения» 22 объекта, 
находящихся на территории Петровского муниципального района, 20 из 
которых находятся на территории города Петровска. Это памятники 
монументального искусства, городской архитектуры, промышленные 
сооружения и захоронения. 

На сегодняшний день администрацией района выявлены собственники 
данных объектов и на всех зданиях установлены памятные таблички. 
Установлено, что собственниками соблюдаются технические условия 
эксплуатации и содержания памятников на их территории.  

Кроме вышеуказанных памятников, внесенных в реестр регионального 
значения на территории района, сохранились ещё несколько объектов храмовой 
архитектуры и памятников усадебной культуры, которые так же представляют 
историческую ценность и требуют государственной охраны. Поэтому 
администрацией района была создана комиссия, которая провела обследование 
данных объектов и рекомендовала их в Комитет по охране культурного 
наследия постановке на областной учёт. Согласно приказу Министерства 
культуры Саратовской области от 19.06.2001 года №1-10/177 дополнительно 6 
зданий вошли в Перечень вновь выявленных объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Петровского района. 

В настоящее время в собственности муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального района находятся 3 памятника истории 
и культуры регионального значения: 

мост железнодорожный через р. Медведицу, 1901 г (по адресу 
Саратовская область, г. Петровск, ул. Московская, мост через р. Медведица от 
д. №104 до д. №106); 

братская могила воинов, умерших в госпиталях г. Петровска, 1941-1945 
гг. (по адресу Саратовская область, г. Петровск, ул. Телевизионная, д. 23 б, 
(территория старых кладбищ)); 

памятник В.И. Ленину, 1959 г. (по адресу Саратовская область, 
г. Петровск, пл. Ленина). 

Актуальными проблемами в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
города Петровска остаются разработка первичной учетной документации- 
разработка проектов зон охраны памятников, учет объектов, представляющих 
собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры и 
градостроительства.  

Отсутствие специализированной программы по сохранению памятников 
истории и культуры противоречит требованиям законодательства в сфере 



 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия.  

Учитывая актуальность и значимость проблемы сохранения культурного 
наследия, расположенного на территории муниципального образования город 
Петровск, принятие и реализация муниципальной целевой программы 
"Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана 
объектов культурного наследия находящихся в собственности муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района Саратовской 
области на 2018-2025 годы" является необходимым условием для решения 
проблемы.  

Данной программой в соответствии с действующим законодательством 
предусмотрены мероприятия, направленные на сохранение, использование, 
популяризацию и государственную охрану объектов культурного наследия, 
позволяющие муниципальному району осуществлять исполнение 
возложенных на него полномочий в указанной сфере. 

 
2. Цели и задачи муниципальной программы 

Цель программы: обеспечение сохранности объектов культурного 
наследия и их современное использование. 

Задачи Программы:  
для достижения цели необходимо решение следующих задач:  
- выявление, изучение и учет объектов культурного наследия;  
- обеспечение сохранности объектов культурного наследия;  
- популяризация объектов культурного наследия.  
 

Выявление объектов культурного наследия 

Работа по выявлению объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, представляет собой подготовку сведений об историко-
культурной ценности объекта, обосновывающих отнесение объекта к объектам, 
обладающим признаками объекта культурного наследия, включающую в себя: 

- визуальный осмотр (натурное обследование) и фотофиксация объекта; 
- сбор документов и материалов (историко-архивные, библиографические 

и иные исследования) об историко-культурной ценности объекта; 
- изучение и анализ полученных документов и сведений с точки зрения 

истории, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, 
эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры. 

По результатам проведения работ по выявлению объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия должно быть принято решение о 
начале процедуры включения объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры). 
 

Изучение и учет объектов культурного наследия 

Решению задачи будет способствовать проведение мероприятий:  



 

- организация проведения государственной историко-культурной 
экспертизы объектов культурного наследия регионального значения;  

- изготовление и установка информационных надписей и обозначений на 
объекты культурного наследия, находящихся на территории Петровского 
муниципального района; 

Реализация указанных мероприятий позволит вести систематический 
учет объектов культурного наследия, разработать проекты зон охраны, 
изготовить и установить информационные надписи и обозначения на объекты 
культурного наследия. 
 

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия 

Для решения задачи необходимо осуществление мероприятий:  
- проведение работ (научно-исследовательских, проектных, ремонтно-

реставрационных) по сохранению объектов культурного наследия;  
- составление охранных обязательств на памятники истории и культуры.  
Реализация мероприятий будет способствовать сохранению недвижимых 

объектов культурного наследия, уменьшению доли объектов культурного 
наследия, находящихся в аварийном состоянии, созданию условий для 
дальнейшего использования памятников истории и культуры как объектов 
социально-культурной сферы. 
 

Популяризация объектов культурного наследия 

Популяризация объектов культурного наследия представляет собой 
деятельность, направленную на организацию общественной доступности и 
восприятия объектов культурного наследия, формирование понимания 
необходимости его сохранения, духовно-нравственное и эстетическое 
воспитание, повышение образовательного уровня, организацию досуга. 

Популяризация объектов культурного наследия включает в себя: 
- обеспечение общественной доступности объектов культурного 

наследия, находящихся на территории города Петровска, путем установки 
информационных надписей и обозначений; 

- выпуск популярных информационно-справочных изданий, 
посвященных объектам культурного наследия. 

- публикацию материалов об объектах культурного наследия в СМИ 
 

3. Целевые показатели муниципальной программы 

Целевые значения показателей (индикаторов) реализации 
муниципальной Программы установлены в связи с планируемыми 
результатами реализации мероприятий Программы. 

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и 
предусматривает возможность корректировки при изменении при изменении 
приоритетов муниципального образования город Петровск. 

Сведения о значениях показателей (индикаторов) программы по годам 
реализации представлены в приложении №2 к Программе. 

 



 

4. Критерии оценки хода реализации Программы: 

Реализация мероприятий программы будет способствовать: 
- увеличению количества объектов для туристических маршрутов; 
- увеличению количества научно-проектной документации на объекты 

культурного наследия; 
- увеличению количества культурно-массовых мероприятий, 

проведённых с целью популяризации объектов культурного наследия и иных 
туристических привлекательных объектов; 

- формированию единого перечня туристически-привлекательных 
объектов на территории Петровского муниципального района; 

- увеличению количества объектов культурного наследия с 
информационными надписями (в соответствии с Федеральным законом - ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»);  

- реализации мероприятий Программы, в том числе освоение средств 
бюджета Петровского муниципального района и внебюджетных источников.  

 
5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Достижение цели и решение задач Программы осуществляется на основе 
проведения основных мероприятий, которые находятся в приложении №1 к 
Программе. 

 
6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

Реализация основных мероприятий программы осуществляется за счет 
средств федерального, областного, бюджета муниципального образования 
город Петровск района и внебюджетных источников. 

Общий прогнозируемый объем финансирования мероприятий 
Программы составляет 11022,0 тыс. руб. в том числе: 

Средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб. 
Средства областного бюджета – 0,00 тыс. руб. 
Средства бюджета МО г. Петровск –11022,0 тыс. руб. 
Средства  от внебюджетных источников – 0,00 тыс. руб. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы уточняется ежегодно, при формировании бюджета 
муниципального района на очередной финансовый год, и представлен в 
приложении №1 к муниципальной программе. 

 
7. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

Риски финансовой необеспеченности, имеющие место, связаны с 
недостаточностью бюджетных средств на реализацию Программы.  Эти риски 
могут привести к не достижению запланированных результатов и (или) 
индикаторов, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной 
динамике показателей. 



 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации 
Программы предусматривается: 

- формирование эффективности системы управления Программой на 
основе четкого распределения полномочий и ответственности ответственного 
исполнителя и участников Программы; 

- обеспечение эффективного взаимодействия ответственного 
исполнителя и участников Программы; 

Проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения Программы, 
регулярного анализа и, при необходимости ежегодной корректировки 
показателей, а так же  мероприятий Программы; 

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от 
динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов; 

- планирование реализации Программы с применением методик оценки 
эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач Программы. 



 
                                                                                          Приложение №1 к муниципальной программе 

                                                                                                                     «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов 
                                                                                                    культурного наследия находящихся в собственности 

                                                                                                              муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области на 2018–2025 гг.» 

 
Сведения 

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы 
«Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия находящихся в собственности 

муниципального образования город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области на 2018–2025гг.» 
 

№ 
п/п 

Наименование Ответственный 
исполнитель 

Источники финансового 
обеспечения 

Объемы 
финансового 
обеспечения 
(тыс. руб.) 

в том числе по годам реализации 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.1 Основное мероприятие 
Организация и 
проведение 
государственных 
историко-культурных 
экспертиз для объектов 
культурного наследия 

Администрация 
Петровского 
муниципального 
района 

Всего 100,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 
федеральный бюджет 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО г. Петровск 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 Основное мероприятие  
Подготовка документов 
на заключение охранных 
обязательств на объекты 
культурного наследия 
регионального значения 

Администрация 
Петровского 
муниципального 
района 

Всего 3300,0 0,00 0,0 3300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО г. Петровск 3300,0 0,00 0,0 3300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

             

             
1.3 Основное мероприятие Администрация Всего 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 
Установка 
информационных 
надписей на объекты 
культурного наследия 
регионального значения 

Петровского 
муниципального 
района 

федеральный бюджет 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО г. Петровск 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4 Основное мероприятие 
Проведение работ на 
объекте культурного 
наследия регионального 
значения 

Администрация 
Петровского 
муниципального 
района 

Всего 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 
федеральный бюджет 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО г. Петровск 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 
внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5 Основное мероприятие 
Изготовление буклетов о 
памятниках истории и 
культуры Петровского 
района 

Администрация 
Петровского 
муниципального 
района 

Всего 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО г. Петровск 10,0 0,00 10,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6 Основное мероприятие 
Разработка проектно-
сметной документации с 
государственной 
экспертизой 

Администрация 
Петровского 
муниципального 
района 

Всего 6600,0 0,0 0,0 300,0 6300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО г. Петровск 6600,0 0,00 0,0 300,0 6300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные  источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

             

             
Итого по программе:  Всего 11022,0 12,0 10,0 3600,0 6300,0 0,0 0,0 600,0 500,0 
 

 

федеральный бюджет 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет МО г. Петровск 11022,0 12,0 10,0 3600,0 6300,0 0,0 0,0 600,0 500,0 
внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 
источники  

В том числе по исполнителям:  
 

Администрация Петровского 
муниципального района 

Федеральный бюджет 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО г. Петровск 11022,0 12,0 10,0 3600,0 6300,0 0,0 0,0 600,0 500,0 
Внебюджетные 
источники  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                          Приложение №2 к муниципальной программе 

                                                                                                                     «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов 
                                                                                                    культурного наследия находящихся в собственности 

                                                                                                              муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области на 2018–2025 гг.» 

 
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  

«Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия находящихся в 
собственности муниципального образования город Петровск Петровского муниципального района Саратовской 

области на 2018–2025 гг.» 
 

№ 
п/п 

Наименование программы, 
наименование показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Цель:  обеспечение сохранности объектов культурного наследия и их современное использование. 
Задача:  выявление, изучение и учет объектов культурного наследия, обеспечение сохранности объектов культурного наследия, популяризация 
объектов культурного наследия. 

1. 
Количество организованных государственных историко-
культурных экспертиз  

шт. 
0 0 1 0 0 0 1 0 

2. Количество составленных охранных обязательств  шт. 0 3 4 0 0 0 0 0 

3. 
Количество изготовленных и установленных информационных 
надписей и обозначений на объекты культурного наследия 

шт. 
3 0 0 0 0 0 0 0 

4. Количество отремонтированных  объектов  шт. 0 0 0 0 0 1 1 1 

5. 
Количество подготовленной  и изданной печатной продукции, 
посвященной объектам культурного наследия 

шт. 
0 1 0 1 1 0 0 0 

6. 
Количество разработанной проектно-сметной документации с  
государственной экспертизой 

шт. 
0 0 1 2 0 0 0 0 



 
 


