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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 1 сентября 2011 года № 160

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 2 сентября 2011 года № 161

О внесении изменений в постановление Губернатора 
саратовской области от 7 февраля 2011 года № 17

во исполнение перечня поручений Президента российской Федерации от 26 декабря 2010 года № Пр-3782 ПоСта-
новлЯЮ:

1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 7 февраля 2011 года № 17 «об утверждении Положения 
о постоянно действующем координационном совещании по обеспечению правопорядка в Саратовской области» следующие 
изменения:

в приложении:
в пункте 9 слова «планом работы» заменить словами «комплексным планом действий»;
в пункте 10 слова «планом работы» заменить словами «комплексным планом действий», слова «план работы» словами 

«комплексный план действий».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

О внесении изменения в постановление Губернатора 
саратовской области от 7 ноября 2005 года № 262

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 7 ноября 2005 года № 262 «о координационной комиссии 

по вопросам заработной платы» изменение, изложив приложение № 1 в новой редакции согласно приложению.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению
Губернатора области от 2 сентября 2011 года № 161

состав 
Координационной комиссии по вопросам заработной платы

Щербаков а.а. - заместитель Председателя Правительства области, председатель комиссии;
ларионов а.С. - министр финансов области, заместитель председателя комиссии;
Шеметов а.н. - первый заместитель министра экономического развития и торговли области, заместитель председателя 

комиссии.

Члены комиссии:
антонова а.Г. - первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;
аракчеева С.в. - начальник отдела организации исполнительного производства управления Федеральной службы 

судебных приставов по Саратовской области (по согласованию); 
вотчаев а.а. - руководитель управления Федеральной налоговой службы по Саратовской области (по согласованию);
есипова н.С. - министр информации и печати области;
игонькин а.в. - министр сельского хозяйства области;
капкаев в.в. - управляющий государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда российской Федерации 

по Саратовской области (по согласованию);
лисовский С.М. - министр промышленности и энергетики области;
лукашова н.Ф. - уполномоченный по правам человека в Саратовской области (по согласованию);
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Муравьев Д.а. - заместитель начальника отдела по пресечению криминальных финансовых схем в сфере эко-
номической деятельности оперативно-разыскной части (экономической безопасности и противо-
действия коррупции) № 2 полиции Главного управления Министерства внутренних дел российской 
Федерации по Саратовской области, подполковник полиции (по согласованию);

ножечкина е.в. - председатель комитета по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов» 
(по согласованию);

Панков и.а. - министр транспорта и дорожного хозяйства области;
аношин в.М. - временно исполняющий обязанности руководителя Государственной инспекции труда в Саратовской 

области (по согласованию);
телятников н.б. - руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Саратовской области (по согласованию);
ткаченко М.в. - председатель Саратовского областного объединения организаций профсоюзов «Федерация проф-

союзных организаций Саратовской области» (по согласованию);
Фатеев М.а. - председатель Союза товаропроизводителей и работодателей Саратовской области (по согласованию);
Чернышев в.в. - министр социального развития области;  
Шваков а.в. - исполняющий обязанности министра занятости, труда и миграции области.

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 5 сентября 2011 года № 162

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 6 сентября 2011 года № 163

О министре занятости, труда и миграции  
саратовской области 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. назначить Швакова александра викторовича на должность министра занятости, труда и миграции Саратовской 

области.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов 
на территории саратовской области, за исключением лимитов 
и квот добычи в отношении охотничьих ресурсов, находящихся 
на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения, на период с 1 августа 2011 года до 1 августа 2012 года

в соответствии с Федеральным законом «об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты российской Федерации», с учетом письма Министерства природных ресурсов и экологии россий-
ской Федерации от 20 июля 2011 года № 05-15-29/10739 «о согласовании лимита добычи видов охотничьих ресурсов на сезон 
охоты 2011-2012 годов», приказа комитета охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области от 7 июля 
2011 года № 576 «об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по материа-
лам, обосновывающим проекты лимита и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Саратовской области на период с  
1 августа 2011 года до 1 августа 2012 года» и на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:

1. утвердить лимиты добычи охотничьих ресурсов на территории Саратовской области, за исключением лимитов добы-
чи в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на 
период с 1 августа 2011 года до 1 августа 2012 года согласно приложению № 1.

2. утвердить квоты добычи лося на территории Саратовской области, за исключением квот добычи в отношении лосей, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 1 августа 2011 года до 1 авгу-
ста 2012 года согласно приложению № 2.

3. утвердить квоты добычи оленя благородного на территории Саратовской области, за исключением квот добычи в отно-
шении оленей благородных, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 
1 августа 2011 года до 1 августа 2012 года согласно приложению № 3.
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4. утвердить квоты добычи оленя пятнистого на территории Саратовской области, за исключением квот добычи в отно-
шении оленей пятнистых, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с  
1 августа 2011 года до 1 августа 2012 года согласно приложению № 4.

5. утвердить квоты добычи кабана на территории Саратовской области, за исключением квот добычи в отношении каба-
нов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 1 августа 2011 года до  
1 августа 2012 года согласно приложению № 5.

6. утвердить квоты добычи косули сибирской на территории Саратовской области, за исключением квот добычи в отно-
шении косулей сибирских, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с  
1 августа 2011 года до 1 августа 2012 года согласно приложению № 6.

7. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета охотничьего хозяйства и 
рыболовства области Морсина а.Г.

8. настоящее постановление вступает в силу через один день после дня его официального опубликования.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение № 1 к постановлению 
Губернатора области от 6 сентября 2011 года № 163

Лимиты 
добычи охотничьих ресурсов на территории саратовской области, 

за исключением лимитов добычи в отношении охотничьих ресурсов, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, 

на период с 1 августа 2011 года до 1 августа 2012 года

№
п/п Вид охотничьих ресурсов

Лимит добычи, особей

всего в том числе
до 1 года

доля сеголетков 
в лимите, 
процентов

1. лось 124 0 0,0
2. олень благородный 33 0 0,0
3. олень пятнистый 39 2 5,1
4. кабан 2681 1415 52,8
5. косуля сибирская 508 57 11,2

Приложение № 2 к постановлению 
Губернатора области от 6 сентября 2011 года № 163

Квоты добычи лося на территории саратовской области, 
за исключением квот добычи в отношении лосей,

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения,
на период с 1 августа 2011 года до 1 августа 2012 года

№ 
п/п

наименование 
закрепленного 

охотничьего угодья 
(охотничьего хозяйства), 

общедоступные охотничьи 
угодья муниципальных 
районов области, иная 

территория, являющаяся 
средой обитания 

охотничьих ресурсов, 
но не являющаяся 

охотничьим угодьем

Юридическое лицо, 
индивидуальный 
предприниматель

Квоты добычи

Всего, 
особей

в том числе

старше 1 года, особей

до 1 года, 
особейсамцы 

во время 
гона

без 
подразделения 

по половому 
признаку

1 автоштамп Зао «автоштамп» 3 0 3 0
2 агрос (Макаровское) кФХ «агрос» 3 0 3 0
3 алгайское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

4 алексеевское ооо «управляющая компания 
холдинга «волгопромгаз»

0 0 0 0

5 алмазовское ооо ПкФ «альфа-бЭл» 2 0 2 0
6 алмаз-Продукт ооо «алмаз-Продукт» 1 0 1 0
7 аркадакское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

8 артемида ооо «артемида» 1 0 1 0
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9 аткарское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

1 0 1 0

10 базарно-карабулакское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

11 балаковское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

12 балашовское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

1 0 1 0

13 балтайское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

14 барсучье Зао «Саратовский авиационный 
завод»

3 0 3 0

15 белогорновское ооо «управляющая компания 
холдинга «волгопромгаз»

8 0 8 0

16 белогорское ооо «лина-97» 1 0 1 0
17 белое озеро ооо «треСт 

«волГоПроДМонтаЖ»
1 0 1 0

18 белый ключ Зао «Геопроммеханизация» 0 0 0 0
19 боковское индивидуальный 

предприниматель Горячев а.н.
0 0 0 0

20 большекопенское ооо «Саратовгазстройкомплект» 1 0 1 0
21 большемеликское оао «балашовская газо-

энергетическая компания»
1 0 1 0

22 букатовское ооо «ресурсдорстрой» 0 0 0 0
23 булгаковское Зао «СартеХСтройинвеСт» 2 0 2 0
24 буркинское ооо «Промэнерго» 1 0 1 0
25 варыпаевское Зао «волжская охотничья 

компания»
1 0 1 0

26 вобликовское ооо «алсико-агропром» 0 0 0 0
27 возрождение ооо «возрождение» 1 0 1 0
28 вольское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

1 0 1 0

29 воскресенское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

30 вязовское ФГоу вПо «Саратовский 
государственный аграрный 
университет имени 
н.и. вавилова»

3 0 3 0

31 Гартовское Производственная фирма 
«неССи-лтД» общество 
с ограниченной ответственностью

0 0 0 0

32 Генеральское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

33 Горело-Гайское Зао «агро-Саратов» 0 0 0 0
34 ГрантЭ ооо «ГрантЭ» 0 0 0 0
35 Грачи ооо «ЖелДорСтройПоволжье - 

Плюс»
0 0 0 0

36 Дергачевское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0
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37 Динамо Саратовское региональное 
отделение общественно- 
государственного объединения 
«всероссийское физкультурно-
спортивное общество «Динамо»

1 0 1 0

38 Духовницкое «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

39 Духовое ооо «управляющая компания 
«благоустройство С»

4 0 4 0

40 Дьяковское учреждение российской академии 
наук институт проблем экологии 
и эволюции имени а.н.Северцова 
ран 

0 0 0 0

41 екатериновское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

42 еленовское индивидуальный 
предприниматель глава 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства а.М.Шаронов

0 0 0 0

43 ель ооо «елЬ» 5 0 5 0
44 ершовское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

45 Затон ооо «вента» 2 0 2 0
46 Заячьи ушки Зао «виСа» 0 0 0 0
47 ивановское некоммерческое партнерство 

охотничье хозяйство 
«ивановское»

1 0 1 0

48 ивантеевское ооо «берег-охотсервис» 0 0 0 0
49 ивантеевское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

50 интЭл-С (нижнебанновское) Зао «интэл-С» 2 0 2 0
51 калининское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

2 0 2 0

52 караманское Саратовское региональное 
отделение военно-охотничьего 
общества Приволжского военного 
округа - межрегиональной 
спортивной общественной 
организации

0 0 0 0

53 колоярское ооо «автотрасса» 0 0 0 0
54 комарова грива ооо «академия рыболовного 

мастерства»
0 0 0 0

55 корсаковское некоммерческое партнерство 
охотничье хозяйство 
«корсаковское»

1 0 1 0

56 красноармейское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

57 краснокутское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

58 краснопартизанское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

59 куликовское ооо «охотничье экскурсионное 
предприятие «артемида»

1 0 1 0

60 лесное ооо «тайная вершина» 2 0 2 0
61 липовское ооо «ратус» 2 0 2 0
62 лоза (Хватовское) ооо «лоЗа» 0 0 0 0
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63 лоховская Дача ооо «охотническое хозяйство 
«лоховская дача»

1 0 1 0

64 луганское ооо «конструкторское бюро 
Пожарной автоматики»

0 0 0 0

65 луч оао «Саратовский институт 
стекла»

0 0 0 0

66 лысогорское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

1 0 1 0

67 Максимовское ооо «Прогресс-Строй» 0 0 0 0
68 Маленькая Швейцария ооо «Маленькая Швейцария» 6 0 6 0
69 Марал ооо «Марал» 1 0 1 0
70 Марксовское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

71 Механизатор ооо «Механизатор -1» 0 0 0 0
72 Мироновское Саратовское региональное 

отделение военно-охотничьего 
общества Приволжского военного 
округа - межрегиональной 
спортивной общественной 
организации

0 0 0 0

73 Михайловское ФГуП «Главное управление 
специального строительства 
по территории Приволжского 
федерального округа при 
Федеральном агентстве 
специального строительства»

4 0 4 0

74 наина крестьянское (фермерское) 
хозяйство «наина»

0 0 0 0

75 нива Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
«нива»

0 0 0 0

76 николаевское ооо «николаевское-М» 0 0 0 0
77 новобурасское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

1 0 1 0

78 новоскатовское оао «торговый дом 
«тЦ-Поволжье»

5 0 5 0

79 новоузенское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

80 озинское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

81 олимп ооо «олимп-к» 1 0 1 0
82 орион ооо «орион-1» 2 0 2 0
83 охотник и рыболов ооо «охотник и рыболов» 0 0 0 0
84 Перелюбское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

85 Петровское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

86 Питерское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

87 Подлесное ооо «Холдинг» 0 0 0 0
88 Подстепновское Зао «Серовметснаб» 0 0 0 0
89 Покурлейское ооо «викинг-а.Ю.» 0 0 0 0
90 Приверх ооо «охотничье экскурсионное 

предприятие «артемида»
0 0 0 0
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91 Приречное ооо «Производственно-
торговое предприятие 
«Саратовагросбыт-2000»

1 0 1 0

92 Пугачевское ооо «берег-охотсервис» 0 0 0 0
93 Пугачевское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

94 райский уголок ооо «райский уголок» 3 0 3 0
95 ровенское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

96 романовское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

97 ртищевское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

98 Садовское ооо «Марк IV» 0 0 0 0
99 Салют оао «научно-производственное 

предприятие «контакт»
2 0 2 0

100 Самойловское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

101 Саратовское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

102 Саратовское землячество 
(елшанское)

оао «Газсбытсервис» 6 0 6 0

103 Синенькое общественная организация - 
ассоциация автомобильных 
перевозчиков и экспедиторов

0 0 0 0

104 Скади Зао «Стройинтерсервис» 3 0 3 0
105 Советское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

106 Сокино оао «тантал» 3 0 3 0
107 Сосновоборское ооо «благотворительный 

экологический фонд»
3 0 3 0

108 Сосновское ооо «олЬвеСт-сервис» 0 0 0 0
109 Спасское Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 
«карп»

1 0 1 0

110 Стеклофин ооо «СтеклоФин» 1 0 1 0
111 тарлыковское ооо «Синтал» 0 0 0 0
112 татищевское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

113 тепловское ооо «рт-Подворье» 0 0 0 0
114 турковское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

115 Фауна некоммерческое партнерство 
«Фауна»

0 0 0 0

116 Федоровское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

117 Финайкина балка ооо «СтроителЬнаЯ 
коМПаниЯ «волГоСервиС-
Центр»

0 0 0 0

118 Форум ооо «Производственно-
коммерческая фирма «ФоруМ»

0 0 0 0
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119 Фрегат оао «Саратовская фирма 
«ФреГат»

2 0 2 0

120 Хвалынское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

121 Царевщинское Зао «аП Саратовский 
завод резервуарных 
металлоконструкций»

0 0 0 0

122 Чардым «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

123 Черкасское ооо «время-91» 4 0 4 0
124 Чистые пруды крестьянское (фермерское) 

хозяйство «Чистые пруды»
0 0 0 0

125 Чунаки ооо «Чунаки» 1 0 1 0
126 Шиханское Саратовское региональное 

отделение военно-охотничьего 
общества Приволжского военного 
округа - межрегиональной 
спортивной общественной 
организации

2 0 2 0

127 Энгельсское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

128 Ягодное ооо Молочный завод «атикс-Мт» 1 0 1 0
129 Ягодное ооо «Ягодное» 0 0 0 0
130 Ягоднополянское ооо «Ягоднополянское» 2 0 2 0
131 Ястреб (воскресенский район) ооо «Ястреб» 2 0 2 0
132 Ястреб (лысогорский район) ооо «Ястреб» 3 0 3 0
133 общедоступные охотничьи 

угодья александрово-Гайского 
района

 0 0 0 0

134 общедоступные охотничьи 
угодья аркадакского района

 1 0 1 0

135 общедоступные охотничьи 
угодья аткарского района

 0 0 0 0

136 общедоступные 
охотничьи угодья базарно-
карабулакского района

 0 0 0 0

137 общедоступные охотничьи 
угодья балаковского района

 0 0 0 0

138 общедоступные охотничьи 
угодья балашовского района

 1 0 1 0

139 общедоступные охотничьи 
угодья балтайского района

 0 0 0 0

140 общедоступные охотничьи 
угодья вольского района

 0 0 0 0

141 общедоступные охотничьи 
угодья воскресенского района

 0 0 0 0

142 общедоступные охотничьи 
угодья Дергачевского района

 0 0 0 0

143 общедоступные охотничьи 
угодья Духовницкого района

 0 0 0 0

144 общедоступные охотничьи 
угодья екатериновского 
района

 0 0 0 0

145 общедоступные охотничьи 
угодья ершовского района

 0 0 0 0

146 общедоступные охотничьи 
угодья ивантеевского района

 0 0 0 0

147 общедоступные охотничьи 
угодья калининского района

 0 0 0 0

148 общедоступные охотничьи 
угодья красноармейского 
района

 0 0 0 0

149 общедоступные охотничьи 
угодья краснокутского района

 0 0 0 0
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150 общедоступные охотничьи 
угодья краснопартизанского 
района

 0 0 0 0

151 общедоступные охотничьи 
угодья лысогорского района

 0 0 0 0

152 общедоступные охотничьи 
угодья Марксовского района

 0 0 0 0

153 общедоступные охотничьи 
угодья новобурасского района

 0 0 0 0

154 общедоступные охотничьи 
угодья новоузенского района

 0 0 0 0

155 общедоступные охотничьи 
угодья озинского района

 0 0 0 0

156 общедоступные охотничьи 
угодья Перелюбского района

 0 0 0 0

157 общедоступные охотничьи 
угодья Петровского района

 0 0 0 0

158 общедоступные охотничьи 
угодья Питерского района

 0 0 0 0

159 общедоступные охотничьи 
угодья Пугачевского района

 0 0 0 0

160 общедоступные охотничьи 
угодья ровенского района

 0 0 0 0

161 общедоступные охотничьи 
угодья романовского района

 0 0 0 0

162 общедоступные охотничьи 
угодья ртищевского района

 0 0 0 0

163 общедоступные охотничьи 
угодья Самойловского района

 0 0 0 0

164 общедоступные охотничьи 
угодья Саратовского района

 1 0 1 0

165 общедоступные охотничьи 
угодья Советского района

 0 0 0 0

166 общедоступные охотничьи 
угодья татищевского района

 0 0 0 0

167 общедоступные охотничьи 
угодья турковского района

 0 0 0 0

168 общедоступные охотничьи 
угодья Федоровского района

 0 0 0 0

169 общедоступные охотничьи 
угодья Хвалынского района

 0 0 0 0

170 общедоступные охотничьи 
угодья Энгельсского района

 0 0 0 0

171 Природный парк «кумысная 
поляна»

 0 0 0 0

 итого:  124 0 124 0

Приложение № 3 к постановлению 
Губернатора области от 6 сентября 2011 года № 163

Квоты добычи оленя благородного на территории саратовской области,  
за исключением квот добычи в отношении оленей благородных,  

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения,  
на период с 1 августа 2011 года до 1 августа 2012 года

№ 
п/п

наименование 
закрепленного 

охотничьего угодья 
(охотничьего хозяйства), 

общедоступные охотничьи 
угодья муниципальных 
районов области, иная 

территория, являющаяся 
средой обитания 

охотничьих ресурсов, 
но не являющаяся 

охотничьим угодьем

Юридическое лицо, 
индивидуальный 
предприниматель

Квоты добычи

всего, 
особей

в том числе
старше 1 года, особей

до 1 года, 
особейсамцы 

во время 
гона

без 
подразделения 

по половому 
признаку

1 автоштамп Зао «автоштамп» 0 0 0 0

2 агрос (Макаровское) кФХ «агрос» 0 0 0 0
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3 алгайское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

4 алексеевское ооо «управляющая компания 
холдинга «волгопромгаз»

0 0 0 0

5 алмазовское ооо ПкФ «альфа-бЭл» 0 0 0 0
6 алмаз-Продукт ооо «алмаз-Продукт» 0 0 0 0
7 аркадакское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

8 артемида ооо «артемида» 0 0 0 0
9 аткарское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

10 базарно-карабулакское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

11 балаковское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

12 балашовское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

13 балтайское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

14 барсучье Зао «Саратовский авиационный 
завод»

3 0 3 0

15 белогорновское ооо «управляющая компания 
холдинга «волгопромгаз»

0 0 0 0

16 белогорское ооо «лина-97» 0 0 0 0
17 белое озеро ооо «треСт 

«волГоПроДМонтаЖ»
1 0 1 0

18 белый ключ Зао «Геопроммеханизация» 0 0 0 0
19 боковское индивидуальный 

предприниматель Горячев а.н.
0 0 0 0

20 большекопенское ооо «Саратовгазстройкомплект» 0 0 0 0
21 большемеликское оао «балашовская газо-

энергетическая компания»
0 0 0 0

22 букатовское ооо «ресурсдорстрой» 0 0 0 0
23 булгаковское Зао «СартеХСтройинвеСт» 1 0 1 0
24 буркинское ооо «Промэнерго» 0 0 0 0
25 варыпаевское Зао «волжская охотничья 

компания»
0 0 0 0

26 вобликовское ооо «алсико-агропром» 0 0 0 0
27 возрождение ооо «возрождение» 0 0 0 0
28 вольское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

29 воскресенское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

30 вязовское ФГоу вПо «Саратовский 
государственный аграрный 
университет имени 
н.и.вавилова»

1 0 1 0

31 Гартовское Производственная фирма 
«неССи-лтД» общество с 
ограниченной ответственностью

0 0 0 0

32 Генеральское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0
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33 Горело-Гайское Зао «агро-Саратов» 0 0 0 0
34 ГрантЭ ооо «ГрантЭ» 0 0 0 0
35 Грачи ооо «ЖелДорСтройПоволжье - 

Плюс»
0 0 0 0

36 Дергачевское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

37 Динамо Саратовское региональное 
отделение общественно- 
государственного объединения 
«всероссийское физкультурно-
спортивное общество «Динамо»

0 0 0 0

38 Духовницкое «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

39 Духовое ооо «управляющая компания 
«благоустройство С»

0 0 0 0

40 Дьяковское учреждение российской академии 
наук институт проблем экологии и 
эволюции имени а.н. Северцова 
ран 

0 0 0 0

41 екатериновское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

42 еленовское индивидуальный 
предприниматель глава 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства а.М.Шаронов

0 0 0 0

43 ель ооо «елЬ» 0 0 0 0
44 ершовское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

45 Затон ооо «вента» 2 0 2 0
46 Заячьи ушки Зао «виСа» 0 0 0 0
47 ивановское некоммерческое партнерство 

охотничье хозяйство 
«ивановское»

1 0 1 0

48 ивантеевское ооо «берег-охотсервис» 0 0 0 0
49 ивантеевское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

50 интЭл-С (нижнебанновское) Зао «интэл-С» 0 0 0 0
51 калининское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

52 караманское Саратовское региональное 
отделение военно-охотничьего 
общества Приволжского военного 
округа - межрегиональной 
спортивной общественной 
организации

0 0 0 0

53 колоярское ооо «автотрасса» 0 0 0 0
54 комарова грива ооо «академия рыболовного 

мастерства»
0 0 0 0

55 корсаковское некоммерческое партнерство 
охотничье хозяйство 
«корсаковское»

0 0 0 0

56 красноармейское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

57 краснокутское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0
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58 краснопартизанское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

59 куликовское ооо «охотничье экскурсионное 
предприятие «артемида»

0 0 0 0

60 лесное ооо «тайная вершина» 0 0 0 0
61 липовское ооо «ратус» 0 0 0 0
62 лоза (Хватовское) ооо «лоЗа» 0 0 0 0
63 лоховская Дача ооо «охотническое хозяйство 

«лоховская дача»
3 0 3 0

64 луганское ооо «конструкторское бюро 
Пожарной автоматики»

0 0 0 0

65 луч оао «Саратовский институт 
стекла»

0 0 0 0

66 лысогорское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

1 0 1 0

67 Максимовское ооо «Прогресс-Строй» 0 0 0 0
68 Маленькая Швейцария ооо «Маленькая Швейцария» 0 0 0 0
69 Марал ооо «Марал» 0 0 0 0
70 Марксовское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

71 Механизатор ооо «Механизатор-1» 0 0 0 0
72 Мироновское Саратовское региональное 

отделение военно-охотничьего 
общества Приволжского военного 
округа - межрегиональной 
спортивной общественной 
организации

0 0 0 0

73 Михайловское ФГуП «Главное управление 
специального строительства 
по территории Приволжского 
федерального округа при 
Федеральном агентстве 
специального строительства»

0 0 0 0

74 наина крестьянское (фермерское) 
хозяйство «наина»

0 0 0 0

75 нива Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
«нива»

0 0 0 0

76 николаевское ооо «николаевское-М» 0 0 0 0
77 новобурасское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

78 новоскатовское оао «торговый дом 
«тЦ-Поволжье»

0 0 0 0

79 новоузенское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

80 озинское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

81 олимп ооо «олимп-к» 0 0 0 0
82 орион ооо «орион-1» 0 0 0 0
83 охотник и рыболов ооо «охотник и рыболов» 0 0 0 0
84 Перелюбское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

85 Петровское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0



7501Раздел II. Постановления Губернатора Саратовской области

86 Питерское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

87 Подлесное ооо «Холдинг» 0 0 0 0
88 Подстепновское Зао «Серовметснаб» 0 0 0 0
89 Покурлейское ооо «викинг-а.Ю.» 0 0 0 0
90 Приверх ооо «охотничье экскурсионное 

предприятие «артемида»
0 0 0 0

91 Приречное ооо «Производственно-
торговое предприятие 
«Саратовагросбыт-2000»

1 0 1 0

92 Пугачевское ооо «берег-охотсервис» 0 0 0 0
93 Пугачевское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

94 райский уголок ооо «райский уголок» 0 0 0 0
95 ровенское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

96 романовское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

97 ртищевское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

98 Садовское ооо «Марк IV» 0 0 0 0
99 Салют оао «научно-производственное 

предприятие «контакт»
0 0 0 0

100 Самойловское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

101 Саратовское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

102 Саратовское землячество 
(елшанское)

оао «Газсбытсервис» 0 0 0 0

103 Синенькое общественная организация - 
ассоциация автомобильных 
перевозчиков и экспедиторов

0 0 0 0

104 Скади Зао «Стройинтерсервис» 0 0 0 0
105 Советское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

106 Сокино оао «тантал» 5 1 4 0
107 Сосновоборское ооо «благотворительный 

экологический фонд»
0 0 0 0

108 Сосновское ооо «олЬвеСт-сервис» 0 0 0 0
109 Спасское Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 
«карп»

0 0 0 0

110 Стеклофин ооо «СтеклоФин» 5 1 4 0
111 тарлыковское ооо «Синтал» 0 0 0 0
112 татищевское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

113 тепловское ооо «рт-Подворье» 0 0 0 0
114 турковское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

115 Фауна некоммерческое партнерство 
«Фауна»

0 0 0 0
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116 Федоровское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

117 Финайкина балка ооо «СтроителЬнаЯ 
коМПаниЯ «волГоСервиС-
Центр»

0 0 0 0

118 Форум ооо «Производственно-
коммерческая фирма «ФоруМ»

0 0 0 0

119 Фрегат оао «Саратовская фирма 
«ФреГат»

0 0 0 0

120 Хвалынское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

121 Царевщинское Зао «аП Саратовский 
завод резервуарных 
металлоконструкций»

0 0 0 0

122 Чардым «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

123 Черкасское ооо «время-91» 0 0 0 0
124 Чистые пруды крестьянское (фермерское) 

хозяйство «Чистые пруды»
0 0 0 0

125 Чунаки ооо «Чунаки» 2 0 2 0
126 Шиханское Саратовское региональное 

отделение военно-охотничьего 
общества Приволжского военного 
округа - межрегиональной 
спортивной общественной 
организации

0 0 0 0

127 Энгельсское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

128 Ягодное ооо Молочный завод «атикс-Мт» 1 0 1 0
129 Ягодное ооо «Ягодное» 0 0 0 0
130 Ягоднополянское ооо «Ягоднополянское» 2 0 2 0
131 Ястреб (воскресенский район) ооо «Ястреб» 0 0 0 0
132 Ястреб (лысогорский район) ооо «Ястреб» 4 0 4 0
133 общедоступные охотничьи 

угодья александрово-Гайского 
района

 0 0 0 0

134 общедоступные охотничьи 
угодья аркадакского района

 0 0 0 0

135 общедоступные охотничьи 
угодья аткарского района

 0 0 0 0

136 общедоступные 
охотничьи угодья базарно-
карабулакского района

 0 0 0 0

137 общедоступные охотничьи 
угодья балаковского района

 0 0 0 0

138 общедоступные охотничьи 
угодья балашовского района

 0 0 0 0

139 общедоступные охотничьи 
угодья балтайского района

 0 0 0 0

140 общедоступные охотничьи 
угодья вольского района

 0 0 0 0

141 общедоступные охотничьи 
угодья воскресенского района

 0 0 0 0

142 общедоступные охотничьи 
угодья Дергачевского района

 0 0 0 0
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143 общедоступные охотничьи 
угодья Духовницкого района

 0 0 0 0

144 общедоступные охотничьи 
угодья екатериновского 
района

 0 0 0 0

145 общедоступные охотничьи 
угодья ершовского района

 0 0 0 0

146 общедоступные охотничьи 
угодья ивантеевского района

 0 0 0 0

147 общедоступные охотничьи 
угодья калининского района

 0 0 0 0

148 общедоступные охотничьи 
угодья красноармейского 
района

 0 0 0 0

149 общедоступные охотничьи 
угодья краснокутского района

 0 0 0 0

150 общедоступные охотничьи 
угодья краснопартизанского 
района

 0 0 0 0

151 общедоступные охотничьи 
угодья лысогорского района

 0 0 0 0

152 общедоступные охотничьи 
угодья Марксовского района

 0 0 0 0

153 общедоступные охотничьи 
угодья новобурасского района

 0 0 0 0

154 общедоступные охотничьи 
угодья новоузенского района

 0 0 0 0

155 общедоступные охотничьи 
угодья озинского района

 0 0 0 0

156 общедоступные охотничьи 
угодья Перелюбского района

 0 0 0 0

157 общедоступные охотничьи 
угодья Петровского района

 0 0 0 0

158 общедоступные охотничьи 
угодья Питерского района

 0 0 0 0

159 общедоступные охотничьи 
угодья Пугачевского района

 0 0 0 0

160 общедоступные охотничьи 
угодья ровенского района

 0 0 0 0

161 общедоступные охотничьи 
угодья романовского района

 0 0 0 0

162 общедоступные охотничьи 
угодья ртищевского района

 0 0 0 0

163 общедоступные охотничьи 
угодья Самойловского района

 0 0 0 0

164 общедоступные охотничьи 
угодья Саратовского района

 0 0 0 0

165 общедоступные охотничьи 
угодья Советского района

 0 0 0 0

166 общедоступные охотничьи 
угодья татищевского района

 0 0 0 0

167 общедоступные охотничьи 
угодья турковского района

 0 0 0 0

168 общедоступные охотничьи 
угодья Федоровского района

 0 0 0 0

169 общедоступные охотничьи 
угодья Хвалынского района

 0 0 0 0

170 общедоступные охотничьи 
угодья Энгельсского района

 0 0 0 0

171 Природный парк «кумысная 
поляна»

 0 0 0 0

 итого:  33 2 31 0
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Приложение № 4 к постановлению 
Губернатора области от 6 сентября 2011 года № 163

 
Квоты добычи оленя пятнистого на территории саратовской области,  

за исключением квот добычи в отношении оленей пятнистых,  
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения,  

на период с 1 августа 2011 года до 1 августа 2012 года

№ 
п/п

наименование 
закрепленного 

охотничьего угодья 
(охотничьего хозяйства), 

общедоступные охотничьи 
угодья муниципальных 
районов области, иная 

территория, являющаяся 
средой обитания 

охотничьих ресурсов, 
но не являющаяся 

охотничьим угодьем

Юридическое лицо, 
индивидуальный 
предприниматель

Квоты добычи

всего, 
особей

в том числе
старше 1 года, особей

до 1 года, 
особей

самцы 
во время 

гона

без 
подразделения 

по половому 
признаку

1 автоштамп Зао «автоштамп» 0 0 0 0
2 агрос (Макаровское) кФХ «агрос» 0 0 0 0
3 алгайское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

4 алексеевское ооо «управляющая компания 
холдинга «волгопромгаз»

2 0 2 0

5 алмазовское ооо ПкФ «альфа-бЭл» 0 0 0 0
6 алмаз-Продукт ооо «алмаз-Продукт» 0 0 0 0
7 аркадакское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

8 артемида ооо «артемида» 0 0 0 0
9 аткарское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

10 базарно-карабулакское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

11 балаковское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

12 балашовское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

13 балтайское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

14 барсучье Зао «Саратовский авиационный 
завод»

3 0 3 0

15 белогорновское ооо «управляющая компания 
холдинга «волгопромгаз»

0 0 0 0

16 белогорское ооо «лина-97» 0 0 0 0
17 белое озеро ооо «треСт 

«волГоПроДМонтаЖ»
0 0 0 0

18 белый ключ Зао «Геопроммеханизация» 0 0 0 0
19 боковское индивидуальный 

предприниматель Горячев а.н.
0 0 0 0

20 большекопенское ооо «Саратовгазстройкомплект» 0 0 0 0
21 большемеликское оао «балашовская газо-

энергетическая компания»
0 0 0 0

22 букатовское ооо «ресурсдорстрой» 0 0 0 0
23 булгаковское Зао «СартеХСтройинвеСт» 0 0 0 0
24 буркинское ооо «Промэнерго» 0 0 0 0
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25 варыпаевское Зао «волжская охотничья 
компания»

0 0 0 0

26 вобликовское ооо «алсико-агропром» 0 0 0 0
27 возрождение ооо «возрождение» 0 0 0 0
28 вольское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

29 воскресенское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

30 вязовское ФГоу вПо «Саратовский 
государственный аграрный 
университет имени 
н.и.вавилова»

0 0 0 0

31 Гартовское Производственная фирма 
«неССи-лтД» общество с 
ограниченной ответственностью

0 0 0 0

32 Генеральское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

33 Горело-Гайское Зао «агро-Саратов» 0 0 0 0
34 ГрантЭ ооо «ГрантЭ» 0 0 0 0
35 Грачи ооо «ЖелДорСтройПоволжье - 

Плюс»
0 0 0 0

36 Дергачевское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

37 Динамо Саратовское региональное 
отделение общественно- 
государственного объединения 
«всероссийское физкультурно-
спортивное общество «Динамо»

0 0 0 0

38 Духовницкое «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

39 Духовое ооо «управляющая компания 
«благоустройство С»

0 0 0 0

40 Дьяковское учреждение российской академии 
наук институт проблем экологии 
и эволюции имени а.н.Северцова 
ран 

0 0 0 0

41 екатериновское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

42 еленовское индивидуальный 
предприниматель глава 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства а.М.Шаронов

0 0 0 0

43 ель ооо «елЬ» 0 0 0 0
44 ершовское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

45 Затон ооо «вента» 0 0 0 0
46 Заячьи ушки Зао «виСа» 0 0 0 0
47 ивановское некоммерческое партнерство 

охотничье хозяйство 
«ивановское»

0 0 0 0

48 ивантеевское ооо «берег-охотсервис» 0 0 0 0
49 ивантеевское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

50 интЭл-С (нижнебанновское) Зао «интэл-С» 0 0 0 0
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51 калининское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

52 караманское Саратовское региональное 
отделение военно-охотничьего 
общества Приволжского военного 
округа - межрегиональной 
спортивной общественной 
организации

0 0 0 0

53 колоярское ооо «автотрасса» 0 0 0 0
54 комарова грива ооо «академия рыболовного 

мастерства»
0 0 0 0

55 корсаковское некоммерческое партнерство 
охотничье хозяйство 
«корсаковское»

0 0 0 0

56 красноармейское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

57 краснокутское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

58 краснопартизанское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

59 куликовское ооо «охотничье экскурсионное 
предприятие «артемида»

0 0 0 0

60 лесное ооо «тайная вершина» 0 0 0 0
61 липовское ооо «ратус» 0 0 0 0
62 лоза (Хватовское) ооо «лоЗа» 0 0 0 0
63 лоховская Дача ооо «охотническое хозяйство 

«лоховская дача»
0 0 0 0

64 луганское ооо «конструкторское бюро 
Пожарной автоматики»

0 0 0 0

65 луч оао «Саратовский институт 
стекла»

0 0 0 0

66 лысогорское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

67 Максимовское ооо «Прогресс-Строй» 0 0 0 0
68 Маленькая Швейцария ооо «Маленькая Швейцария» 0 0 0 0
69 Марал ооо «Марал» 0 0 0 0
70 Марксовское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

71 Механизатор ооо «Механизатор-1» 2 0 2 0
72 Мироновское Саратовское региональное 

отделение военно-охотничьего 
общества Приволжского военного 
округа - межрегиональной 
спортивной общественной 
организации

0 0 0 0

73 Михайловское ФГуП «Главное управление 
специального строительства 
по территории Приволжского 
федерального округа при 
Федеральном агентстве 
специального строительства»

0 0 0 0

74 наина крестьянское (фермерское) 
хозяйство «наина»

0 0 0 0

75 нива Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
«нива»

0 0 0 0

76 николаевское ооо «николаевское-М» 0 0 0 0
77 новобурасское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0
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78 новоскатовское оао «торговый дом 
«тЦ-Поволжье»

0 0 0 0

79 новоузенское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

80 озинское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

81 олимп ооо «олимп-к» 0 0 0 0
82 орион ооо «орион-1» 0 0 0 0
83 охотник и рыболов ооо «охотник и рыболов» 4 0 4 0
84 Перелюбское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

85 Петровское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

86 Питерское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

87 Подлесное ооо «Холдинг» 0 0 0 0
88 Подстепновское Зао «Серовметснаб» 0 0 0 0
89 Покурлейское ооо «викинг-а.Ю.» 0 0 0 0
90 Приверх ооо «охотничье экскурсионное 

предприятие «артемида»
6 1 4 1

91 Приречное ооо «Производственно-
торговое предприятие 
«Саратовагросбыт-2000»

0 0 0 0

92 Пугачевское ооо «берег-охотсервис» 10 0 9 1
93 Пугачевское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

2 0 2 0

94 райский уголок ооо «райский уголок» 0 0 0 0
95 ровенское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

96 романовское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

97 ртищевское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

98 Садовское ооо «Марк IV» 0 0 0 0
99 Салют оао «научно-производственное 

предприятие «контакт»
0 0 0 0

100 Самойловское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

101 Саратовское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

102 Саратовское землячество 
(елшанское)

оао «Газсбытсервис» 7 0 7 0

103 Синенькое общественная организация - 
ассоциация автомобильных 
перевозчиков и экспедиторов

0 0 0 0

104 Скади Зао «Стройинтерсервис» 0 0 0 0
105 Советское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0
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106 Сокино оао «тантал» 0 0 0 0
107 Сосновоборское ооо «благотворительный 

экологический фонд»
0 0 0 0

108 Сосновское ооо «олЬвеСт-сервис» 0 0 0 0
109 Спасское Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 
«карп»

0 0 0 0

110 Стеклофин ооо «СтеклоФин» 0 0 0 0
111 тарлыковское ооо «Синтал» 0 0 0 0
112 татищевское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

113 тепловское ооо «рт-Подворье» 0 0 0 0
114 турковское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

115 Фауна некоммерческое партнерство 
«Фауна»

0 0 0 0

116 Федоровское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

117 Финайкина балка ооо «СтроителЬнаЯ 
коМПаниЯ «волГоСервиС-
Центр»

0 0 0 0

118 Форум ооо «Производственно-
коммерческая фирма «ФоруМ»

0 0 0 0

119 Фрегат оао «Саратовская фирма 
«ФреГат»

0 0 0 0

120 Хвалынское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

121 Царевщинское Зао «аП Саратовский 
завод резервуарных 
металлоконструкций»

0 0 0 0

122 Чардым «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

123 Черкасское ооо «время-91» 0 0 0 0
124 Чистые пруды крестьянское (фермерское) 

хозяйство «Чистые пруды»
0 0 0 0

125 Чунаки ооо «Чунаки» 0 0 0 0
126 Шиханское Саратовское региональное 

отделение военно-охотничьего 
общества Приволжского военного 
округа - межрегиональной 
спортивной общественной 
организации

0 0 0 0

127 Энгельсское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

128 Ягодное ооо Молочный завод «атикс-Мт» 0 0 0 0
129 Ягодное ооо «Ягодное» 0 0 0 0
130 Ягоднополянское ооо «Ягоднополянское» 0 0 0 0
131 Ястреб (воскресенский район) ооо «Ястреб» 3 0 3 0
132 Ястреб (лысогорский район) ооо «Ястреб» 0 0 0 0
133 общедоступные охотничьи 

угодья александрово-Гайского 
района

 0 0 0 0

134 общедоступные охотничьи 
угодья аркадакского района

 0 0 0 0

135 общедоступные охотничьи 
угодья аткарского района

 0 0 0 0

136 общедоступные 
охотничьи угодья базарно-
карабулакского района

 0 0 0 0
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137 общедоступные охотничьи 
угодья балаковского района

 0 0 0 0

138 общедоступные охотничьи 
угодья балашовского района

 0 0 0 0

139 общедоступные охотничьи 
угодья балтайского района

 0 0 0 0

140 общедоступные охотничьи 
угодья вольского района

 0 0 0 0

141 общедоступные охотничьи 
угодья воскресенского района

 0 0 0 0

142 общедоступные охотничьи 
угодья Дергачевского района

 0 0 0 0

143 общедоступные охотничьи 
угодья Духовницкого района

 0 0 0 0

144 общедоступные охотничьи 
угодья екатериновского 
района

 0 0 0 0

145 общедоступные охотничьи 
угодья ершовского района

 0 0 0 0

146 общедоступные охотничьи 
угодья ивантеевского района

 0 0 0 0

147 общедоступные охотничьи 
угодья калининского района

 0 0 0 0

148 общедоступные охотничьи 
угодья красноармейского 
района

 0 0 0 0

149 общедоступные охотничьи 
угодья краснокутского района

 0 0 0 0

150 общедоступные охотничьи 
угодья краснопартизанского 
района

 0 0 0 0

151 общедоступные охотничьи 
угодья лысогорского района

 0 0 0 0

152 общедоступные охотничьи 
угодья Марксовского района

 0 0 0 0

153 общедоступные охотничьи 
угодья новобурасского района

 0 0 0 0

154 общедоступные охотничьи 
угодья новоузенского района

 0 0 0 0

155 общедоступные охотничьи 
угодья озинского района

 0 0 0 0

156 общедоступные охотничьи 
угодья Перелюбского района

 0 0 0 0

157 общедоступные охотничьи 
угодья Петровского района

 0 0 0 0

158 общедоступные охотничьи 
угодья Питерского района

 0 0 0 0

159 общедоступные охотничьи 
угодья Пугачевского района

 0 0 0 0

160 общедоступные охотничьи 
угодья ровенского района

 0 0 0 0

161 общедоступные охотничьи 
угодья романовского района

 0 0 0 0

162 общедоступные охотничьи 
угодья ртищевского района

 0 0 0 0

163 общедоступные охотничьи 
угодья Самойловского района

 0 0 0 0

164 общедоступные охотничьи 
угодья Саратовского района

 0 0 0 0

165 общедоступные охотничьи 
угодья Советского района

 0 0 0 0

166 общедоступные охотничьи 
угодья татищевского района

 0 0 0 0

167 общедоступные охотничьи 
угодья турковского района

 0 0 0 0

168 общедоступные охотничьи 
угодья Федоровского района

 0 0 0 0

169 общедоступные охотничьи 
угодья Хвалынского района

 0 0 0 0
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170 общедоступные охотничьи 
угодья Энгельсского района

 0 0 0 0

171 Природный парк «кумысная 
поляна»

 0 0 0 0

 итого:  39 1 36 2

Приложение № 5 к постановлению 
Губернатора области от 6 сентября 2011 года № 163

Квоты добычи кабана на территории саратовской области, 
за исключением квот добычи в отношении кабанов, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения,
на период с 1 августа 2011 года до 1 августа 2012 года

№ 
п/п

наименование закрепленного 
охотничьего угодья 

(охотничьего хозяйства), 
общедоступные охотничьи 

угодья муниципальных районов 
области, иная территория, 

являющаяся средой обитания 
охотничьих ресурсов, 

но не являющаяся охотничьим 
угодьем

Юридическое лицо, 
индивидуальный 
предприниматель

Квоты добычи

всего, 
особей

в том числе

старше 
1 года, 
особей

до 1 года, 
особей

1 автоштамп Зао «автоштамп» 50 21 29
2 агрос (Макаровское) кФХ «агрос» 46 19 27
3 алгайское «Саратовское областное общество 

охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

0 0 0

4 алексеевское ооо «управляющая компания 
холдинга «волгопромгаз»

60 25 35

5 алмазовское ооо ПкФ «альфа-бЭл» 20 12 8
6 алмаз-Продукт ооо «алмаз-Продукт» 36 16 20
7 аркадакское «Саратовское областное общество 

охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

4 2 2

8 артемида ооо «артемида» 15 8 7
9 аткарское «Саратовское областное общество 

охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

6 3 3

10 базарно-карабулакское «Саратовское областное общество 
охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

8 4 4

11 балаковское «Саратовское областное общество 
охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

20 12 8

12 балашовское «Саратовское областное общество 
охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

15 8 7

13 балтайское «Саратовское областное общество 
охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

4 2 2

14 барсучье Зао «Саратовский авиационный 
завод»

50 21 29

15 белогорновское ооо «управляющая компания 
холдинга «волгопромгаз»

65 25 40

16 белогорское ооо «лина-97» 25 15 10
17 белое озеро ооо «треСт 

«волГоПроДМонтаЖ»
10 5 5

18 белый ключ Зао «Геопроммеханизация» 38 15 23
19 боковское индивидуальный предприниматель 

Горячев а.н.
12 6 6

20 большекопенское ооо «Саратовгазстройкомплект» 10 5 5
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21 большемеликское оао «балашовская газо-
энергетическая компания»

34 20 14

22 букатовское ооо «ресурсдорстрой» 14 6 8
23 булгаковское Зао «СартеХСтройинвеСт» 59 24 35
24 буркинское ооо «Промэнерго» 35 21 14
25 варыпаевское Зао «волжская охотничья 

компания»
30 16 14

26 вобликовское ооо «алсико-агропром» 0 0 0
27 возрождение ооо «возрождение» 10 6 4
28 вольское «Саратовское областное общество 

охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

15 9 6

29 воскресенское «Саратовское областное общество 
охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

7 4 3

30 вязовское ФГоу вПо «Саратовский 
государственный аграрный 
университет имени н.и.вавилова»

34 17 17

31 Гартовское Производственная фирма «неССи-
лтД» общество с ограниченной 
ответственностью

36 16 20

32 Генеральское «Саратовское областное общество 
охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

4 2 2

33 Горело-Гайское Зао «агро-Саратов» 67 32 35
34 ГрантЭ ооо «ГрантЭ» 0 0 0
35 Грачи ооо «ЖелДорСтройПоволжье - 

Плюс»
65 30 35

36 Дергачевское «Саратовское областное общество 
охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

0 0 0

37 Динамо Саратовское региональное 
отделение общественно- 
государственного объединения 
«всероссийское физкультурно-
спортивное общество «Динамо»

22 10 12

38 Духовницкое «Саратовское областное общество 
охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

4 2 2

39 Духовое ооо «управляющая компания 
«благоустройство С»

50 25 25

40 Дьяковское учреждение российской академии 
наук институт проблем экологии 
и эволюции имени а.н.Северцова 
ран 

8 4 4

41 екатериновское «Саратовское областное общество 
охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

4 2 2

42 еленовское индивидуальный предприниматель 
глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства а.М.Шаронов

22 10 12

43 ель ооо «елЬ» 0 0 0
44 ершовское «Саратовское областное общество 

охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

0 0 0

45 Затон ооо «вента» 15 7 8
46 Заячьи ушки Зао «виСа» 36 16 20
47 ивановское некоммерческое партнерство 

охотничье хозяйство «ивановское»
20 8 12

48 ивантеевское ооо «берег-охотсервис» 18 9 9
49 ивантеевское «Саратовское областное общество 

охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

0 0 0
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50 интЭл-С (нижнебанновское) Зао «интэл-С» 20 8 12
51 калининское «Саратовское областное общество 

охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

8 4 4

52 караманское Саратовское региональное 
отделение военно-охотничьего 
общества Приволжского военного 
округа - межрегиональной 
спортивной общественной 
организации

0 0 0

53 колоярское ооо «автотрасса» 11 6 5
54 комарова грива ооо «академия рыболовного 

мастерства»
15 7 8

55 корсаковское некоммерческое партнерство 
охотничье хозяйство 
«корсаковское»

19 10 9

56 красноармейское «Саратовское областное общество 
охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

3 1 2

57 краснокутское «Саратовское областное общество 
охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

2 1 1

58 краснопартизанское «Саратовское областное общество 
охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

4 2 2

59 куликовское ооо «охотничье экскурсионное 
предприятие «артемида»

80 35 45

60 лесное ооо «тайная вершина» 28 12 16
61 липовское ооо «ратус» 7 4 3
62 лоза (Хватовское) ооо «лоЗа» 4 2 2
63 лоховская Дача ооо «охотническое хозяйство 

«лоховская дача»
64 26 38

64 луганское ооо «конструкторское бюро 
Пожарной автоматики»

22 10 12

65 луч оао «Саратовский институт 
стекла»

6 3 3

66 лысогорское «Саратовское областное общество 
охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

15 9 6

67 Максимовское ооо «Прогресс-Строй» 33 14 19
68 Маленькая Швейцария ооо «Маленькая Швейцария» 22 10 12
69 Марал ооо «Марал» 20 9 11
70 Марксовское «Саратовское областное общество 

охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

2 1 1

71 Механизатор ооо «Механизатор-1» 11 6 5
72 Мироновское Саратовское региональное 

отделение военно-охотничьего 
общества Приволжского военного 
округа - межрегиональной 
спортивной общественной 
организации

0 0 0

73 Михайловское ФГуП «Главное управление 
специального строительства 
по территории Приволжского 
федерального округа при 
Федеральном агентстве 
специального строительства»

57 32 25

74 наина крестьянское (фермерское) 
хозяйство «наина»

4 2 2

75 нива Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
«нива»

0 0 0

76 николаевское ооо «николаевское-М» 29 14 15
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77 новобурасское «Саратовское областное общество 
охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

10 5 5

78 новоскатовское оао «торговый дом 
«тЦ-Поволжье»

50 25 25

79 новоузенское «Саратовское областное общество 
охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

0 0 0

80 озинское «Саратовское областное общество 
охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

0 0 0

81 олимп ооо «олимп-к» 3 1 2
82 орион ооо «орион-1» 7 3 4
83 охотник и рыболов ооо «охотник и рыболов» 9 5 4
84 Перелюбское «Саратовское областное общество 

охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

0 0 0

85 Петровское «Саратовское областное общество 
охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

8 4 4

86 Питерское «Саратовское областное общество 
охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

0 0 0

87 Подлесное ооо «Холдинг» 54 24 30
88 Подстепновское Зао «Серовметснаб» 4 2 2
89 Покурлейское ооо «викинг-а.Ю.» 84 42 42
90 Приверх ооо «охотничье экскурсионное 

предприятие «артемида»
70 30 40

91 Приречное ооо «Производственно-
торговое предприятие 
«Саратовагросбыт-2000»

28 15 13

92 Пугачевское ооо «берег-охотсервис» 10 5 5
93 Пугачевское «Саратовское областное общество 

охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

8 4 4

94 райский уголок ооо «райский уголок» 18 8 10
95 ровенское «Саратовское областное общество 

охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

0 0 0

96 романовское «Саратовское областное общество 
охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

6 3 3

97 ртищевское «Саратовское областное общество 
охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

6 3 3

98 Садовское ооо «Марк IV» 35 15 20
99 Салют оао «научно-производственное 

предприятие «контакт»
45 19 26

100 Самойловское «Саратовское областное общество 
охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

4 2 2

101 Саратовское «Саратовское областное общество 
охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

0 0 0

102 Саратовское землячество 
(елшанское)

оао «Газсбытсервис» 23 12 11

103 Синенькое общественная организация - 
ассоциация автомобильных 
перевозчиков и экспедиторов

22 12 10
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104 Скади Зао «Стройинтерсервис» 20 9 11
105 Советское «Саратовское областное общество 

охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

0 0 0

106 Сокино оао «тантал» 50 25 25
107 Сосновоборское ооо «благотворительный 

экологический фонд»
64 38 26

108 Сосновское ооо «олЬвеСт-сервис» 20 10 10
109 Спасское Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 
«карп»

20 9 11

110 Стеклофин ооо «СтеклоФин» 26 14 12
111 тарлыковское ооо «Синтал» 8 4 4
112 татищевское «Саратовское областное общество 

охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

5 3 2

113 тепловское ооо «рт-Подворье» 18 8 10
114 турковское «Саратовское областное общество 

охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

4 2 2

115 Фауна некоммерческое партнерство 
«Фауна»

10 5 5

116 Федоровское «Саратовское областное общество 
охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

0 0 0

117 Финайкина балка ооо «СтроителЬнаЯ 
коМПаниЯ «волГоСервиС-
Центр»

0 0 0

118 Форум ооо «Производственно-
коммерческая фирма «ФоруМ»

0 0 0

119 Фрегат оао «Саратовская фирма 
«ФреГат»

9 5 4

120 Хвалынское «Саратовское областное общество 
охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

8 4 4

121 Царевщинское Зао «аП Саратовский завод 
резервуарных металлоконструкций»

32 14 18

122 Чардым «Саратовское областное общество 
охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

0 0 0

123 Черкасское ооо «время-91» 30 13 17
124 Чистые пруды крестьянское (фермерское) 

хозяйство «Чистые пруды»
0 0 0

125 Чунаки ооо «Чунаки» 13 6 7
126 Шиханское Саратовское региональное 

отделение военно-охотничьего 
общества Приволжского военного 
округа - межрегиональной 
спортивной общественной 
организации

14 8 6

127 Энгельсское «Саратовское областное общество 
охотников и рыболовов» - 
региональная общественная 
организация

0 0 0

128 Ягодное ооо Молочный завод «атикс-Мт» 20 9 11
129 Ягодное ооо «Ягодное» 10 5 5
130 Ягоднополянское ооо «Ягоднополянское» 39 19 20
131 Ястреб (воскресенский район) ооо «Ястреб» 42 21 21
132 Ястреб (лысогорский район) ооо «Ястреб» 24 5 19
133 общедоступные охотничьи угодья 

александрово-Гайского района
 0 0 0

134 общедоступные охотничьи угодья 
аркадакского района

 10 4 6
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135 общедоступные охотничьи угодья 
аткарского района

 0 0 0

136 общедоступные охотничьи угодья 
базарно-карабулакского района

 0 0 0

137 общедоступные охотничьи угодья 
балаковского района

 6 3 3

138 общедоступные охотничьи угодья 
балашовского района

 0 0 0

139 общедоступные охотничьи угодья 
балтайского района

 11 5 6

140 общедоступные охотничьи угодья 
вольского района

 10 4 6

141 общедоступные охотничьи угодья 
воскресенского района

 0 0 0

142 общедоступные охотничьи угодья 
Дергачевского района

 0 0 0

143 общедоступные охотничьи угодья 
Духовницкого района

 6 3 3

144 общедоступные охотничьи угодья 
екатериновского района

 0 0 0

145 общедоступные охотничьи угодья 
ершовского района

 0 0 0

146 общедоступные охотничьи угодья 
ивантеевского района

 3 1 2

147 общедоступные охотничьи угодья 
калининского района

 10 4 6

148 общедоступные охотничьи угодья 
красноармейского района

 5 2 3

149 общедоступные охотничьи угодья 
краснокутского района

 0 0 0

150 общедоступные охотничьи угодья 
краснопартизанского района

 5 2 3

151 общедоступные охотничьи угодья 
лысогорского района

 5 2 3

152 общедоступные охотничьи угодья 
Марксовского района

 0 0 0

153 общедоступные охотничьи угодья 
новобурасского района

 0 0 0

154 общедоступные охотничьи угодья 
новоузенского района

 0 0 0

155 общедоступные охотничьи угодья 
озинского района

 0 0 0

156 общедоступные охотничьи угодья 
Перелюбского района

 0 0 0

157 общедоступные охотничьи угодья 
Петровского района

 0 0 0

158 общедоступные охотничьи угодья 
Питерского района

 0 0 0

159 общедоступные охотничьи угодья 
Пугачевского района

 5 2 3

160 общедоступные охотничьи угодья 
ровенского района

 0 0 0

161 общедоступные охотничьи угодья 
романовского района

 0 0 0

162 общедоступные охотничьи угодья 
ртищевского района

 5 2 3

163 общедоступные охотничьи угодья 
Самойловского района

 0 0 0

164 общедоступные охотничьи угодья 
Саратовского района

 6 3 3

165 общедоступные охотничьи угодья 
Советского района

 0 0 0

166 общедоступные охотничьи угодья 
татищевского района

 0 0 0

167 общедоступные охотничьи угодья 
турковского района

 0 0 0

168 общедоступные охотничьи угодья 
Федоровского района

 0 0 0
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169 общедоступные охотничьи угодья 
Хвалынского района

 15 6 9

170 общедоступные охотничьи угодья 
Энгельсского района

 0 0 0

171 Природный парк «кумысная поляна»  0 0 0
 итого:  2681 1266 1415

Приложение № 6 к постановлению 
Губернатора области от 6 сентября 2011 года № 163

Квоты добычи косули сибирской на территории саратовской области, 
за исключением квот добычи в отношении косуль сибирских, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения,
на период с 1 августа 2011 года до 1 августа 2012 года

№ 
п/п

наименование 
закрепленного 

охотничьего угодья 
(охотничьего хозяйства), 

общедоступные охотничьи 
угодья муниципальных 
районов области, иная 

территория, являющаяся 
средой обитания 

охотничьих ресурсов, 
но не являющаяся 

охотничьим угодьем

Юридическое лицо, 
индивидуальный 
предприниматель

Квоты добычи

всего, 
особей

в том числе
старше 1 года, особей

до 1 года, 
особей

самцы 
во время 

гона

без 
подразделения 

по половому 
признаку

1 автоштамп Зао «автоштамп» 4 0 4 0
2 агрос (Макаровское) кФХ «агрос» 0 0 0 0
3 алгайское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

4 алексеевское ооо «управляющая компания 
холдинга «волгопромгаз»

20 0 11 9

5 алмазовское ооо ПкФ «альфа-бЭл» 2 0 2 0
6 алмаз-Продукт ооо «алмаз-Продукт» 9 2 7 0
7 аркадакское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

1 0 1 0

8 артемида ооо «артемида» 2 0 2 0
9 аткарское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

3 0 3 0

10 базарно-карабулакское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

3 0 3 0

11 балаковское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

6 0 6 0

12 балашовское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

1 0 1 0

13 балтайское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

1 0 1 0

14 барсучье Зао «Саратовский авиационный 
завод»

2 0 2 0

15 белогорновское ооо «управляющая компания 
холдинга «волгопромгаз»

0 0 0 0

16 белогорское ооо «лина-97» 6 0 5 1
17 белое озеро ооо «треСт 

«волГоПроДМонтаЖ»
2 0 2 0

18 белый ключ Зао «Геопроммеханизация» 2 0 2 0
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19 боковское индивидуальный 
предприниматель Горячев а.н.

5 1 4 0

20 большекопенское ооо «Саратовгазстройкомплект» 10 0 9 1
21 большемеликское оао «балашовская газо-

энергетическая компания»
2 0 2 0

22 букатовское ооо «ресурсдорстрой» 3 0 3 0
23 булгаковское Зао «СартеХСтройинвеСт» 8 0 5 3
24 буркинское ооо «Промэнерго» 9 0 8 1
25 варыпаевское Зао «волжская охотничья 

компания»
2 0 2 0

26 вобликовское ооо «алсико-агропром» 0 0 0 0
27 возрождение ооо «возрождение» 5 0 4 1
28 вольское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

2 0 2 0

29 воскресенское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

8 0 7 1

30 вязовское ФГоу вПо «Саратовский 
государственный аграрный 
университет имени 
н.и.вавилова»

3 0 2 1

31 Гартовское Производственная фирма 
«неССи-лтД» общество с 
ограниченной ответственностью

5 0 5 0

32 Генеральское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

5 0 5 0

33 Горело-Гайское Зао «агро-Саратов» 5 0 4 1
34 ГрантЭ ооо «ГрантЭ» 0 0 0 0
35 Грачи ооо «ЖелДорСтройПоволжье - 

Плюс»
20 0 16 4

36 Дергачевское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

37 Динамо Саратовское региональное 
отделение общественно- 
государственного объединения 
«всероссийское физкультурно-
спортивное общество «Динамо»

14 0 14 0

38 Духовницкое «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

1 0 1 0

39 Духовое ооо «управляющая компания 
«благоустройство С»

2 0 2 0

40 Дьяковское учреждение российской академии 
наук институт проблем экологии 
и эволюции имени а.н.Северцова 
ран 

5 0 5 0

41 екатериновское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

1 0 1 0

42 еленовское индивидуальный 
предприниматель глава 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства а.М.Шаронов

0 0 0 0

43 ель ооо «елЬ» 2 0 2 0
44 ершовское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

45 Затон ооо «вента» 2 0 2 0
46 Заячьи ушки Зао «виСа» 5 0 5 0
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47 ивановское некоммерческое партнерство 
охотничье хозяйство 
«ивановское»

0 0 0 0

48 ивантеевское ооо «берег-охотсервис» 4 0 3 1
49 ивантеевское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

1 0 1 0

50 интЭл-С (нижнебанновское) Зао «интэл-С» 12 0 9 3
51 калининское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

1 0 1 0

52 караманское Саратовское региональное 
отделение военно-охотничьего 
общества Приволжского военного 
округа - межрегиональной 
спортивной общественной 
организации

0 0 0 0

53 колоярское ооо «автотрасса» 0 0 0 0
54 комарова грива ооо «академия рыболовного 

мастерства»
10 2 5 3

55 корсаковское некоммерческое партнерство 
охотничье хозяйство 
«корсаковское»

0 0 0 0

56 красноармейское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

1 0 1 0

57 краснокутское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

1 0 1 0

58 краснопартизанское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

4 0 4 0

59 куликовское ооо «охотничье экскурсионное 
предприятие «артемида»

3 0 3 0

60 лесное ооо «тайная вершина» 2 0 2 0
61 липовское ооо «ратус» 2 0 2 0
62 лоза (Хватовское) ооо «лоЗа» 2 0 2 0
63 лоховская Дача ооо «охотническое хозяйство 

«лоховская дача»
0 0 0 0

64 луганское ооо «конструкторское бюро 
Пожарной автоматики»

3 0 3 0

65 луч оао «Саратовский институт 
стекла»

4 0 4 0

66 лысогорское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

2 0 2 0

67 Максимовское ооо «Прогресс-Строй» 4 0 4 0
68 Маленькая Швейцария ооо «Маленькая Швейцария» 7 0 7 0
69 Марал ооо «Марал» 5 0 5 0
70 Марксовское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

1 0 1 0

71 Механизатор ооо «Механизатор-1» 3 0 3 0
72 Мироновское Саратовское региональное 

отделение военно-охотничьего 
общества Приволжского военного 
округа - межрегиональной 
спортивной общественной 
организации

0 0 0 0

73 Михайловское ФГуП «Главное управление 
специального строительства 
по территории Приволжского 
федерального округа при 
Федеральном агентстве 
специального строительства»

8 0 7 1
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74 наина крестьянское (фермерское) 
хозяйство «наина»

2 0 2 0

75 нива Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
«нива»

0 0 0 0

76 николаевское ооо «николаевское-М» 4 0 3 1
77 новобурасское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

1 0 1 0

78 новоскатовское оао «торговый дом 
«тЦ-Поволжье»

7 1 5 1

79 новоузенское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

80 озинское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

7 0 7 0

81 олимп ооо «олимп-к» 0 0 0 0
82 орион ооо «орион-1» 3 0 2 1
83 охотник и рыболов ооо «охотник и рыболов» 4 0 4 0
84 Перелюбское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

1 0 1 0

85 Петровское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

2 0 2 0

86 Питерское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

1 0 1 0

87 Подлесное ооо «Холдинг» 7 0 5 2
88 Подстепновское Зао «Серовметснаб» 3 0 3 0
89 Покурлейское ооо «викинг-а.Ю.» 2 0 2 0
90 Приверх ооо «охотничье экскурсионное 

предприятие «артемида»
14 3 9 2

91 Приречное ооо «Производственно-
торговое предприятие 
«Саратовагросбыт-2000»

1 0 1 0

92 Пугачевское ооо «берег-охотсервис» 3 0 3 0
93 Пугачевское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

5 0 5 0

94 райский уголок ооо «райский уголок» 5 0 5 0
95 ровенское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

2 0 2 0

96 романовское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

1 0 1 0

97 ртищевское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

1 0 1 0

98 Садовское ооо «Марк IV» 10 0 9 1
99 Салют оао «научно-производственное 

предприятие «контакт»
4 0 4 0

100 Самойловское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

2 0 2 0

101 Саратовское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0
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102 Саратовское землячество 
(елшанское)

оао «Газсбытсервис» 32 0 27 5

103 Синенькое общественная организация - 
ассоциация автомобильных 
перевозчиков и экспедиторов

2 0 2 0

104 Скади Зао «Стройинтерсервис» 5 0 5 0
105 Советское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

106 Сокино оао «тантал» 14 0 12 2
107 Сосновоборское ооо «благотворительный 

экологический фонд»
0 0 0 0

108 Сосновское ооо «олЬвеСт-сервис» 0 0 0 0
109 Спасское Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 
«карп»

3 0 3 0

110 Стеклофин ооо «СтеклоФин» 2 0 2 0
111 тарлыковское ооо «Синтал» 0 0 0 0
112 татищевское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

1 0 1 0

113 тепловское ооо «рт-Подворье» 3 0 2 1
114 турковское «Саратовское областное 

общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

1 0 1 0

115 Фауна некоммерческое партнерство 
«Фауна»

5 0 5 0

116 Федоровское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

117 Финайкина балка ооо «СтроителЬнаЯ 
коМПаниЯ «волГоСервиС-
Центр»

0 0 0 0

118 Форум ооо «Производственно-
коммерческая фирма «ФоруМ»

0 0 0 0

119 Фрегат оао «Саратовская фирма 
«ФреГат»

3 0 3 0

120 Хвалынское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

3 0 3 0

121 Царевщинское Зао «аП Саратовский 
завод резервуарных 
металлоконструкций»

2 0 2 0

122 Чардым «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

123 Черкасское ооо «время-91» 7 0 6 1
124 Чистые пруды крестьянское (фермерское) 

хозяйство «Чистые пруды»
0 0 0 0

125 Чунаки ооо «Чунаки» 0 0 0 0
126 Шиханское Саратовское региональное 

отделение военно-охотничьего 
общества Приволжского военного 
округа - межрегиональной 
спортивной общественной 
организации

9 0 5 4

127 Энгельсское «Саратовское областное 
общество охотников и 
рыболовов» - региональная 
общественная организация

0 0 0 0

128 Ягодное ооо Молочный завод «атикс-Мт» 3 0 3 0
129 Ягодное ооо «Ягодное» 3 0 3 0
130 Ягоднополянское ооо «Ягоднополянское» 3 0 3 0
131 Ястреб (воскресенский район) ооо «Ястреб» 6 0 6 0
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132 Ястреб (лысогорский район) ооо «Ястреб» 2 0 2 0
133 общедоступные охотничьи 

угодья александрово-Гайского 
района

 0 0 0 0

134 общедоступные охотничьи 
угодья аркадакского района

 0 0 0 0

135 общедоступные охотничьи 
угодья аткарского района

 1 0 1 0

136 общедоступные 
охотничьи угодья базарно-
карабулакского района

 0 0 0 0

137 общедоступные охотничьи 
угодья балаковского района

 3 0 3 0

138 общедоступные охотничьи 
угодья балашовского района

 1 0 1 0

139 общедоступные охотничьи 
угодья балтайского района

 1 0 1 0

140 общедоступные охотничьи 
угодья вольского района

 2 0 2 0

141 общедоступные охотничьи 
угодья воскресенского района

 0 0 0 0

142 общедоступные охотничьи 
угодья Дергачевского района

 0 0 0 0

143 общедоступные охотничьи 
угодья Духовницкого района

 4 0 3 1

144 общедоступные охотничьи 
угодья екатериновского 
района

 0 0 0 0

145 общедоступные охотничьи 
угодья ершовского района

 0 0 0 0

146 общедоступные охотничьи 
угодья ивантеевского района

 2 0 2 0

147 общедоступные охотничьи 
угодья калининского района

 1 0 1 0

148 общедоступные охотничьи 
угодья красноармейского 
района

 0 0 0 0

149 общедоступные охотничьи 
угодья краснокутского района

 1 0 1 0

150 общедоступные охотничьи 
угодья краснопартизанского 
района

 1 0 1 0

151 общедоступные охотничьи 
угодья лысогорского района

 2 0 2 0

152 общедоступные охотничьи 
угодья Марксовского района

 0 0 0 0

153 общедоступные охотничьи 
угодья новобурасского района

 1 0 1 0

154 общедоступные охотничьи 
угодья новоузенского района

 0 0 0 0

155 общедоступные охотничьи 
угодья озинского района

 4 0 3 1

156 общедоступные охотничьи 
угодья Перелюбского района

 4 0 3 1

157 общедоступные охотничьи 
угодья Петровского района

 0 0 0 0

158 общедоступные охотничьи 
угодья Питерского района

 0 0 0 0

159 общедоступные охотничьи 
угодья Пугачевского района

 1 0 1 0

160 общедоступные охотничьи 
угодья ровенского района

 1 0 1 0

161 общедоступные охотничьи 
угодья романовского района

 0 0 0 0

162 общедоступные охотничьи 
угодья ртищевского района

 1 0 1 0

163 общедоступные охотничьи 
угодья Самойловского района

 0 0 0 0
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164 общедоступные охотничьи 
угодья Саратовского района

 4 0 3 1

165 общедоступные охотничьи 
угодья Советского района

 0 0 0 0

166 общедоступные охотничьи 
угодья татищевского района

 0 0 0 0

167 общедоступные охотничьи 
угодья турковского района

 0 0 0 0

168 общедоступные охотничьи 
угодья Федоровского района

 0 0 0 0

169 общедоступные охотничьи 
угодья Хвалынского района

 4 0 3 1

170 общедоступные охотничьи 
угодья Энгельсского района

 0 0 0 0

171 Природный парк «кумысная 
поляна»

 0 0 0 0

 итого:  508 9 442 57

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 8 сентября 2011 года № 165

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 9 сентября 2011 года № 166

О признании утратившими силу некоторых правовых актов 
Губернатора саратовской области

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Саратовской области от 13 августа 2003 года № 230 «об областном резерве дорожно-

строительных материалов для дорог общего пользования»;
пункт 4 приложения к постановлению Губернатора Саратовской области от 3 апреля 2007 года № 47 «о внесении измене-

ний в некоторые правовые акты Губернатора Саратовской области»;
пункт 7 постановления Губернатора Саратовской области от 13 августа 2008 года № 110 «о внесении изменений в некото-

рые правовые акты Губернатора Саратовской области»;
пункт 1 приложения к постановлению Губернатора Саратовской области от 7 декабря 2009 года № 133 «о внесении изме-

нений в некоторые правовые акты Губернатора Саратовской области».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

О внесении изменений в постановление Губернатора 
саратовской области от 3 июня 2009 года № 48 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 3 июня 2009 года № 48 «вопросы организации и осущест-

вления регионального государственного контроля (надзора) на территории области» следующие изменения:
в приложении:
в пункте 15 слово «контроль» заменить словами «региональный государственный контроль (надзор)», слово «потребите-

лей» заменить словом «населения»;
пункт 16 изложить в новой редакции:

« 16. региональный государственный контроль (надзор) за применением регулируемых 
комитетом государственного регулирования тарифов области цен (тарифов) »;

пункт 19 признать утратившим силу;
в пункте 20 слово «контроль» заменить словами «региональный государственный контроль (надзор)».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов
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РАЗДЕЛ ТРЕТиЙ

ПравителЬСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 2 сентября 2011 года № 476-П г. Саратов

О долгосрочной областной целевой программе 
«Предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями» на 2012–2014 годы 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить долгосрочную областную целевую программу «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболева-
ниями» на 2012-2014 годы согласно приложению.

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 2 сентября 2011 года № 476-П 

Долгосрочная областная целевая программа
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» 

на 2012-2014 годы

Паспорт Программы

наименование Программы долгосрочная областная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимы-
ми заболеваниями» на 2012-2014 годы (далее – Программа)

Основание для 
разработки Программы

постановление Правительства российской Федерации от 10 мая 2007 года № 280 «о феде-
ральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболевания-
ми (2007-2012 годы)»,
постановление Правительства российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 715  
«об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих»,
постановление Правительства Саратовской области от 3 июня 2003 года № 61-П «о порядке 
разработки и реализации долгосрочных областных целевых программ»,
распоряжение Правительства Саратовской области от 1 февраля 2011 года № 22-Пр «о разра-
ботке проекта долгосрочной областной целевой программы «Предупреждение и борьба с соци-
ально значимыми заболеваниями» на 2012-2014 годы»

Государственный заказчик
Программы

министерство здравоохранения области

Основные разработчики 
Программы

министерство здравоохранения области, комитет капитального строительства области

Перечень подпрограмм «Сахарный диабет», «онкология», «Психические и наркологические расстройства», «артери-
альная гипертония», «анти-виЧ/СПиД», «неотложные меры борьбы с туберкулезом», «неот-
лож ные меры борьбы с распространением инфекций, передаваемых половым путем»

Цель, задачи Программы, 
важнейшие оценочные 
показатели

целью Программы является повышение качества и доступности медицинской помощи при 
социально обусловленной патологии, улучшение качества жизни больных, страдающих соци-
ально значимыми заболеваниями.
Задачи Программы:

укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, оказы-
вающих медицинскую помощь больным с социально значимыми заболеваниями;

разработка и внедрение на основе передовых технологий современных методов профилак-
тики, диагностики, лечения и реабилитации социально значимых заболеваний.
оценочные показатели:

стабилизация доли осложнений при сахарном диабете на уровне 28,5 процента;
увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больных сахарным диабетом I типа, 

с 47,1 до 48 лет, женщин – с 57,7 до 59,2 лет;
увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больных сахарным диабетом II 

типа, с 70,1 до 71,4 года, женщин – с 73,5 до 73,8 лет;
увеличение доли онкологических больных, выявленных на I и II стадиях заболевания, с 55,5 

до 61 процента;
снижение доли умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента 

установления диагноза с 27,7 до 27,4 процента;
снижение смертности от злокачественных новообразований с 197,1 до 194,7 на 100 тыс. 

населения;
увеличение доли онкологических больных, живущих 5 и более лет с момента установления 

диагноза, с 51,2 до 51,8 процента;
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увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической 
помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов с 35,9 до 43 процентов;

снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар с 
15,8 до 15,5 процента;

увеличение удельного веса больных с установленным диагнозом психиатрического рас-
стройства, находящихся в ремиссии свыше двух лет, с 4,9 до 7 процентов;

увеличение удельного веса больных наркологическими расстройствами, включенных в реа-
билитационные программы, с 9,6 до 14 процентов;

снижение смертности от наркомании в трудоспособном возрасте с 7,8 до 7,1 на 100 тыс. 
населения;

снижение смертности от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте 
вследствие артериальной гипертонии с 193 до 192,6 на 100 тыс. населения;

снижение смертности от цереброваскулярных болезней в трудоспособном возрасте, вклю-
чая инсульт, вследствие артериальной гипертонии с 43,0 до 42,6 на 100 тыс. населения;

увеличение общего охвата диспансеризацией виЧ-инфицированных пациентов с 86,4 до 91 
процента;

увеличение охвата обследованием на виЧ подлежащих контингентов от проживающего 
населения с 11,4 до 14 процентов;

стабилизация территориального показателя заболеваемости туберкулезом не выше 72 на 
100 тыс. населения; 

стабилизация территориального показателя смертности от туберкулеза не выше 11,7 на  
100 тыс. населения;

стабилизация показателя заболеваемости сифилисом не выше 58 на 100 тыс. населения; 
снижение заболеваемости сифилисом среди подростков с 33,4 до 20 на 100 тыс. подрост-

кового населения;
уменьшение доли морально устаревшего оборудования в учреждениях дермато-

венерологического профиля с 55 до 20 процентов
сроки реализации
Программы

2012-2014 годы

исполнители основных 
мероприятий Программы

министерство здравоохранения области, комитет капитального строительства области

Объемы и источники 
обеспечения Программы 

общие затраты на реализацию Программы из средств областного бюджета составляют 
1508388,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2012 году – 449 469,7 тыс. рублей;
в 2013 году – 528 771,5 тыс. рублей;
в 2014 году – 530 147,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений обла-
сти, оказывающих медицинскую помощь больным с социально значимыми заболеваниями 
(проведение ремонтных работ, строительства, реконструкции зданий, приобретение лечебно-
диагностического оборудования, обеспечение больных лекарственной терапией и реабилита-
ционными мероприятиями в полном объеме) позволит отремонтировать 21 лечебное учрежде-
ние, обеспечить обезболивающими препаратами онкологических больных, оснастить современ-
ным диагностическим и лечебным оборудованием 21 учреждение, приобрести автотранспорт 
2 противотуберкулезным диспансерам, обеспечить лекарственными средствами всех нуждаю-
щихся в лечении больных с социально значимыми заболеваниями

система организации 
контроля за исполнением 
Программы

контроль и координация исполнения Программы осуществляется министерством здравоохране-
ния области совместно с министерством экономического развития и торговли области в соот-
ветствии с постановлением Правительства Саратовской области от 3 июня 2003 года № 61-П 
«о порядке разработки и реализации долгосрочных областных целевых программ»

1. содержание проблемы  
и обоснование необходимости ее решения программными методами

организация обеспечения населения области квалифицированной специализированной медицинской помощью требует 
комплексного подхода на основе межотраслевой (межведомственной) и межтерриториальной координации действий органов 
исполнительной власти области, ведомственных служб системы здравоохранения, органов местного самоуправления области, 
научных и общественных организаций в рамках Программы.

на 2012-2014 годы основными направлениями и ориентирами в сфере здравоохранения являются:
улучшение демографической ситуации в стране;
последовательное повышение качества жизни граждан;
достижение конкретных результатов по повышению качества и доступности медицинской помощи.
Демографические показатели на протяжении последних 5 лет указывают на необходимость принятия стратегических 

решений на государственном уровне в отношении заболеваний, на развитие и распространение которых существенное влия-
ние оказывают социально-экономические факторы, обуславливающие рост ряда заболеваний как в Саратовской области, так 
и в целом в российской Федерации, таких как сахарный диабет, онкологическая патология, психические расстройства, нарко-
мания, алкоголизм, артериальная гипертензия, виЧ-инфекция, туберкулез, инфекции, передаваемые половым путем, делая 
проблему борьбы с ними одной из самых актуальных в здравоохранении и в государстве в целом. Поскольку социально обу-
словленные заболевания распространены в одних и тех же группах населения, они часто ассоциируются друг с другом, что 
усугубляет течение и затрудняет лечение каждого из них.

в ходе реализации областной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 
2009-2011 годы» наметилась тенденция к улучшению основных показателей, характеризующих состояние здоровья населения 
по социально обусловленным заболеваниям.

в настоящее время на диспансерном учете в Саратовской области состоит 59688 больных сахарным диабетом (из них 
453 дети и подростки). Это почти 2,4 процента населения, из них треть являются инвалидами. Сахарный диабет I типа заре-
гистрирован у 3566 больных, II типа – у 56122. За счет активного выявления нарушений углеводного обмена и объективного 
роста распространенности заболевания имеет место ежегодное увеличение числа больных сахарным диабетом, в среднем на 
5 процентов в год. у больных, страдающих сахарным диабетом, потребность в медицинской помощи возрастает по мере ухуд-
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шения их состояния и возникновения осложнений. остается высокой распространенность сосудистых осложнений сахарного 
диабета, угрожающих жизни и приводящих к инвалидности, в том числе диабетическая ретинопатия, диабетическая нефропа-
тия и сердечно-сосудистые осложнения. в то же время реализация программных мероприятий в 2009-2011 годах способство-
вала стабилизации количества осложнений сахарного диабета, доля которых в 2010 году составила 42,5 процента, и показате-
ля уровня первичного выхода на инвалидность (1,7 на 10 тыс. населения), снижению числа дней временной нетрудоспособно-
сти на 20 процентов, увеличению средней продолжительности жизни на 1 процент.

все больные сахарным диабетом нуждаются в постоянном приеме сахароснижающих препаратов. количество больных, 
получающих инсулинотерапию, составляет 30 процентов (17252 человека), таблетированные сахароснижающие препараты – 
70 процентов (43971 человек). 

в рамках подпрограммы «Сахарный диабет» на 2009-2011 годы 34 процента больных, получающих инсулин во флаконах, 
обеспечивались инсулиновыми шприцами, 66 процентов больных, получающих инсулин в картриджах – иглами для шприц-
ручек. За последние 5 лет количество больных, получающих инсулин в шприц-ручках, увеличилось с 15 процентов до 66 про-
центов. С 2007 года больные обеспечиваются средствами самоконтроля – глюкометрами и тест-полосками, за последние  
2 года обеспеченность увеличилась на 20 процентов и к концу 2010 года составила 90 процентов от всех больных, получаю-
щих инсулинотерапию. 

За годы реализации подпрограммы «Сахарный диабет» в области создана система диабетологической помощи: функцио-
нирует диабетологический центр, на базе которого работают кабинеты «Сахарный диабет и беременность», «Диабетическая 
стопа», где проводится скрининг по выявлению групп риска по развитию синдрома диабетической стопы. в эндокринологиче-
ском отделении ГуЗ «областная клиническая больница» проводится лечение выявленных осложнений, ведется Государствен-
ный регистр больных сахарным диабетом. на амбулаторном этапе квалифицированная помощь оказывается 67 эндокриноло-
гами, специализированная помощь – в 5 эндокринологических отделениях медицинских учреждений области, на базе которых 
развернуто 234 койки. 

Созданы и функционируют 26 школ, где ежегодно обучается более 7500 пациентов. 
в целях раннего и своевременного выявления сахарного диабета в рамках подпрограммы продолжается мониторинг 

групп риска по развитию сахарного диабета на базе кабинетов профилактики неинфекционных заболеваний всех лечебно-
профилактических учреждений области с проведением регулярного лабораторного контроля. только за 2010 год группа уве-
личилась на 20 процентов и в настоящее время составляет 292643 человека, диагностика сахарного диабета из групп риска 
улучшилась на 12 процентов. 

Существующее в настоящее время нормативно-правовое регулирование не позволяет за счет текущих расходов обеспе-
чить всех нуждающихся больных в полном объеме сахароснижающими препаратами (80 процентов больных обеспечиваются 
препаратами за счет средств областного бюджета, 20 процентов – за счет федерального) и средствами самоконтроля (80 про-
центов больных обеспечиваются средствами самоконтроля из областного бюджета, 20 процентов – из федерального). реше-
ние данной проблемы возможно только при системном программно-целевом подходе.

ежегодно в Саратовской области выявляется более 9 тыс. новых случаев онкологических заболеваний. на учете у специ-
алистов состоит около 58 тыс. онкологических больных, которые требуют постоянного проведения различных видов лечения: 
хирургического, лучевого, химиотерапевтического. 

За последние 3 года удалось добиться увеличения активной выявляемости онкологической патологии на 3,6 процента (с 
15,7 процента в 2008 году до 19,3 процента в 2010 году). внедрение скрининговой программы рака молочной железы позволи-
ло на 11 процентов уменьшить долю больных с распространенным процессом (с 31,6 процента в 2008 году до 20,6 процента в 
2010 году). количество больных, у которых заболевание выявлено на I и II стадиях, увеличилось на 4 процента. 

несмотря на проводимые мероприятия, онкологическая заболеваемость в регионе, как и в целом в российской Феде-
рации, неуклонно растет. в 2010 году по сравнению с 2009 годом указанный показатель увеличился на 7 процентов и соста-
вил 415,9 на 100 тыс. населения (российская Федерация – 355,8, Приволжский федеральный округ – 353,0). у 20,8 процен-
та больных выявляются запущенные формы онкологической патологии (российская Федерация – 22,5 процента), а 27,7 про-
цента больных умирают в течение года с момента установления диагноза (российская Федерация – 29,2 процента). Смерт-
ность вследствие злокачественных новообразований по-прежнему занимает второе место в структуре причин смертности и 
составляет по итогам 2010 года 197,1 на 100 тыс. населения (российская Федерация – 204,9). остаются высокими показате-
ли инвалидности вследствие злокачественных новообразований, доля больных, умерших от злокачественных новообразова-
ний в течение года с момента установления диагноза. требуется принятие дополнительных мер по укреплению материально-
технической базы онкологических учреждений с целью обеспечения ранней диагностики и улучшения качества проводимого 
лечения онкологических больных. 

кроме того, в 2012 году планируется включение Саратовской области в реализацию мероприятий, направленных на совер-
шенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями за счет средств федерального бюджета, что 
предусматривает софинансирование из областного бюджета на оснащение службы современным лечебно-диагностическим 
оборудованием в рамках областной Программы. 

По итогам 2010 года зарегистрировано 71239 больных с психическими расстройствами (2777,5 на 100 тыс. населения) – 
2,8 процента жителей области, из них около 25 процентов пациенты с наиболее тяжелой патологией – психозами и слабоуми-
ем, на диспансерном наблюдении в настоящее время находится 42016 пациентов – 1638,2 на 100 тысяч населения. 

в рамках подпрограммы «Психические и наркологические расстройства» на 2009-2011 годы все больные, страдающие 
психическими расстройствами, обеспечены современными лекарственными препаратами, что позволило в 2010 году стабили-
зировать показатель первичного выхода на инвалидность – 2,7 на 10 тыс. населения (2008 год – 2,6), почти в 2 раза снизить 
уровень общественно опасных действий, совершенных лицами, страдающими психическими расстройствами – 48 случаев 
(2009 год – 100), на 11,5 процента снизить показатель завершенных суицидов – 25,5 на 100 тыс. населения (2009 год – 28,8), 
на 6 процентов среди лиц, страдающих психическими расстройствами.

несмотря на проводимые мероприятия, поступление больных с психическими расстройствами в психиатрические стацио-
нары области остается на достаточно высоком уровне, в 2010 году – 10168 человек (2009 год – 10890), средняя длительность 
пребывания больного в стационаре – 46 дней (2009 год – 45,7), что значительно ниже рекомендуемой Министерством здраво-
охранения и социального развития российской Федерации (79,5 дня). Последние 3 года показатель повторных в течение года 
госпитализаций остается на одном уровне – 17 процентов.

на всех видах учета по поводу наркологических расстройств состоит более 45 тысяч человек, что составляет 1,8 процента 
населения области, из них на диспансерном учете состоит 39556 человек (87,5 процента), на профилактическом учете (группа 
риска) – 5663 человека (12,5 процента). 

За годы реализации подпрограммы по итогам 2010 года заболеваемость алкогольными психозами, отражающими рас-
пространенность и степень тяжести течения хронического алкоголизма, снизилась на 46,4 процента и составила 22,8 на 100 
тыс. населения (2009 год – 33,4), сохраняется высокой распространенность алкоголизма (1320 на 100 тыс. населения). еже-
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годно регистрируется около 600 смертельных случаев от случайных отравлений алкоголем (в 2010 году – 18,1 на 100 тыс. 
населения).

До 2009 года отмечался рост заболеваемости наркоманиями до 7,8 на 100 тыс. населения, однако, по итогам 2010 года 
данный показатель снизился и составил 7,2 на 100 тыс. населения. Показатель смертности от отравления наркотиками остает-
ся на одном уровне в течение 2 лет – 0,6 на 100 тыс. населения.

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации от 9 апреля 2010 года № 225ан 
«об утверждении Порядка оказания наркологической помощи населению российской Федерации» определены новые требо-
вания в организации медицинской помощи лицам с наркологическими расстройствами. решение указанного вопроса актуаль-
но для наркологической службы и взято на контроль прокуратурой области и управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области. Материально-техническая база боль-
шинства психоневрологических учреждений области не соответствует требованиям вышеуказанного приказа и нуждается в 
обновлении и проведении капитального ремонта указанных учреждений. на сегодняшний день в 7 учреждениях психоневро-
логического профиля отмечается 100 процентов износа лечебных зданий. 4 учреждения, в том числе самое крупное и голов-
ное учреждение службы, располагаются в приспособленных зданиях и сооружениях, построенных в 1800-1900-х годах. во всех 
психоневрологических учреждениях имеются недостатки, выявленные органами Государственного пожарного надзора и Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, требуется привести в соответствии 
с правилами устройства электроустановок электрическую проводку, установить пожарные перегородки 2-го типа, провести 
ремонт и реконструкцию системы пожарной сигнализации, заменить на путях эвакуации материалы, имеющие высокую пожар-
ную опасность, отремонтировать водоснабжение для обеспечения подачи необходимого давления на пожарные гидранты, при-
вести в соответствие с санитарными нормами помещения для лечения и качественного обслуживания больных. кроме того, 
требуется создать условия для обслуживания маломобильных групп населения в соответствии с законодательством (установ-
ка пандусов, установка и ремонт лифтов).

ГуЗ «Саратовская областная психиатрическая больница Святой Софии» располагается в комплексе зданий постройки 
1910 года (износ – 100 процентов), находится на «языке» оползневой зоны и в 3 лечебных корпусах вследствие подвижки грун-
та идет смещение фундаментов зданий. За последние 6 лет в лечебном корпусе № 7 на 150 койко-мест произошла деформа-
ция стены с отклонением от вертикальной оси у основания здания на 6-10 см, кирпичная кладка имеет трещины шириной 8-12 
мм в продольном сечении, что может привести в любой момент к обрушению и человеческим жертвам.

в 2006 году проходил частичный ремонт судебно-психиатрического, детского отделений и 2 лечебных корпусов. капиталь-
ный ремонт в учреждении не проводился более 15 лет. 

необходимо в срочном порядке провести работы по изысканию, проектированию и укреплению зданий. требуется капи-
тальный ремонт электрических сетей, системы водо- и теплоснабжения, ремонт кровли, канализации, лечебных корпусов, 
укрепление фундаментов, стен и т.д.

ГуЗ «аткарская психиатрическая больница» расположена в зданиях, построенных в 1884-1955 годах, которые в насто-
ящее время имеют 100-процентный износ. косметический ремонт отделений был в 2006 году, капитальный не проводился. 
органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выявлены недостат-
ки во всех лечебных отделениях и вспомогательных корпусах. необходим срочный капитальный ремонт системы отопления и 
водоснабжения, устройство наружной и внутренней канализации, ремонт фасадов, кровли, внутренних помещений, устройство 
ограждения и ремонт дорожного покрытия на территории психиатрической больницы.

ГуЗ «балашовский межрайонный психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения Саратовской обла-
сти, 1930 года постройки (износ – 76,8 процента) имеет 2 этажа, на которых располагаются психиатрическое отделение площа-
дью 375,2 кв. м на 98 койко-мест, что составляет 3,8 кв. м на 1 койку при норме 7 кв. м, и наркологическое отделение площа-
дью 462,2 кв. м, на 115 койко-мест, что составляет 4 кв. м на 1 койку при норме 7 кв. м. косметический ремонт отделений был в 
2006 году, капитальный не проводился. 

в целях совершенствования оказания медико-социальной психологической помощи в отделении разработана и действует 
программа «клиническая медико-социальная психологическая реабилитация», которая является важным дополнением стан-
дартного лечения и предусматривает комплексный подход к лечению и реабилитации наркологических больных, включая в 
себя бригадную форму работы специализированного отделения по трем направлениям: дезинтоксикация, психокоррекция и 
социальная реабилитация.

указанные мероприятия проводятся в помещениях, также имеющих недостаточные площади (4,98 кв. м на 1 койко-место 
при норме 7 кв. м), что значительно сокращает медицинский эффект и не позволяет качественно реабилитировать больных.

Проведение капитального ремонта с реконструкцией по увеличению площадей помещений диспансера обеспечит более 
полноценное психотерапевтическое лечение.

ГуЗ «балаковский психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области располагает-
ся в корпусах бывших детских комбинатов, введенных в эксплуатацию в 1967-1968 годах. капитальный ремонт не проводил-
ся более 15 лет. косметический ремонт отделений был в 2006 году. имеются предписания Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по срочному проведению капитального ремонта и Государствен-
ного пожарного надзора по устранению нарушений требований пожарной безопасности, которые выполнить не представляется 
возможным из-за отсутствия финансирования.

в стационарном корпусе общей площадью 1561 кв. м необходимо провести замену 101 окна, облицовку кафельной плит-
кой 5 туалетов, 3 душевых, отделку стен и потолков, замену внутренней электропроводки, дверей, линолеума, сантехнического 
оборудования и системы водо- и теплоснабжения, ремонт кровли. 

в административно-диспансерном корпусе общей площадью 1635 кв. м необходимо провести замену 94 окон, облицовку 
кафельной плиткой 6 туалетов, душевой, буфета-раздаточной, отделку стен и потолков, замену внутренней электропроводки, 
дверей, линолеума, сантехнического оборудования и системы водо- и теплоснабжения, ремонт системы вентиляции и кровли.

Для устранения нарушений, выявленных органами Государственного пожарного надзора, необходимо установить 25 про-
тивопожарных дверей, расширить 16 дверных проемов, оборудовать 2 дополнительных пожарных выхода, заменить линолеум 
на путях эвакуационных выходов на материал с более высокой пожарной прочностью, выполнить устройство обводной линии 
холодной воды с установкой на обводной линии задвижки с электроприводом, увеличить ширину маршей лестниц, заменить 
деревянные конструкции.

ГуЗ «Пугачевский межрайонный психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения Саратовской обла-
сти располагается в здании начала ХХ века, имеет 100-процентный износ. капитальный ремонт не проводился, косметический 
ремонт отделений был в 2006 году. По итогам проверки управления по технологическому и экологическому надзору ростех-
надзора по Саратовской области необходимо привести в соответствие комнату для хранения лекарств, столовую и буфет-
ную. По предписанию органов Государственного пожарного надзора существующее здание необходимо привести в соответ-
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ствие с современными стандартами и противопожарными нормами. необходим комплексный капитальный ремонт всего зда-
ния и помещений.

ГуЗ «Энгельсская психиатрическая больница» министерства здравоохранения Саратовской области расположено в зда-
нии 1991 года постройки, которое имеет 100-процентный износ. в аварийном здании расположен лечебно-реабилитационный 
центр на 15 койко-мест для больных наркоманией и лечебно-трудовые мастерские. косметический ремонт отделений прово-
дился в 2006 году, капитальный не проводился более 15 лет. Для приведения здания и помещений учреждения в соответствие 
с требованиями СанПина и пожарной безопасности крайне необходим капитальный ремонт.

оснащенность медицинским оборудованием учреждений психоневрологического профиля составляет не более 60 процен-
тов от потребности.

Существующее в настоящее время нормативно-правовое регулирование не позволяет за счет текущих расходов обеспе-
чить всех нуждающихся больных, в первую очередь на амбулаторном этапе, лекарственными препаратами в полном объеме. 

решение указанных проблем возможно только при системном программно-целевом подходе.
в Саратовской области, так же как и в российской Федерации, сохраняется неблагоприятная ситуация по артериаль-

ной гипертонии, являющейся фактором риска осложнений цереброваскулярной болезни и ишемической болезни сердца и, 
как следствие, смертности населения. ежегодно в области регистрируется более 4 тыс. инфарктов (в 2010 году – 4357 чело-
век, показатель – 2 на 100 тыс. населения) и более 7 тыс. инсультов (в 2010 году – 8770 человек, показатель – 4,1 на 100 тыс. 
населения). 

борьба с артериальной гипертонией – сложный процесс, основными этапами которого являются первичная профилактика, 
раннее выявление, лечение и реабилитация.

в рамках подпрограммы «артериальная гипертония» на 2009-2011 годы за счет активного выявления к 2010 году заболе-
ваемость увеличилась на 5,4 процента и составила 9,7 на 1 тыс. населения (2009 год – 9,2), уровень диспансеризации – на 
21,3 процента и составил 61 на 1 тыс. населения (2009 год – 50,3), на диспансерном учете состоит около 157 тыс. человек. 

 За последние 3 года благодаря регулярной и слаженной работе 77 школ для больных артериальной гипертонией увели-
чилось количество обученных пациентов с 8 процентов до 51,2 процента от числа диспансерной группы.

в результате реализации программных мероприятий в 2009 году удалось снизить смертность от сосудистых расстройств 
головного мозга, включая инсульт, до 257,5 на 100 тыс. населения (2008 год – 470,6) и стабилизировать показатель заболевае-
мости цереброваскулярными болезнями на уровне 5810-5800 на 100 тыс. населения. 

в то же время в 2010 году отмечается рост показателя смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 17 процен-
тов – 883,5 на 100 тыс. населения (2009 год – 755,1) за счет смертности от ишемической болезни сердца на 21,6 процента – 
528,8 на 100 тыс. населения (2009 год – 434,9) и цереброваскулярных болезней на 16,2 процента – 299,2 на 100 тыс. населе-
ния (2009 год – 257,5). 

в соответствии с постановлением Правительства российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1239 «о порядке пре-
доставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской Федерации на софинансирование расхо-
дных обязательств субъектов российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенство-
вание медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» Саратовская область включена в реализацию мероприя-
тий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.

в 2011 году в рамках реализации мероприятий планируется открытие и оснащение медицинским оборудованием регио-
нального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений, охватывающих всю территорию области (одно на 200-300 
тыс. населения). 

Для обеспечения стандартизации оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями и получения 
положительных демографических результатов необходимо оснащение лечебных учреждений современным медицинским обо-
рудованием, развитие комплексной реабилитации больных с осложнениями артериальной гипертонии, что в рамках текущего 
финансирования не предусмотрено и требует решения программно-целевыми методами.

Эпидемиологическая ситуация по виЧ-инфекции на территории области, как и в целом по российской Федерации, остает-
ся напряженной. в настоящее время в россии зарегистрировано более 585 тыс. виЧ-инфицированных. всего с начала лабо-
раторной регистрации в области выявлено более 11 тыс. случаев виЧ-инфекции. на 1 января 2011 года на территории обла-
сти проживают 8159 виЧ-инфицированных, показатель пораженности составляет 318,1 на 100 тыс. населения (российская 
Федерация – 367,8). 

благодаря планомерной работе, проводимой в рамках областной и федеральной целевых программ по направлению 
«анти-виЧ/СПиД», мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения и проекта Глобального 
фонда «развитие стратегии лечения населения российской Федерации, уязвимого к виЧ/СПиДу» в полном объеме обеспече-
на специфическая антиретровирусная профилактика и лечение виЧ-инфицированных и стабилизирована эпидемиологическая 
ситуация по виЧ-инфекции в области. в 2010 году заболеваемость виЧ-инфекцией снизилась на 9,5 процента и составила 
24,8 на 100 тыс. населения (2009 год – 27,4). охват полной трехэтапной химиопрофилактикой виЧ-инфицированных беремен-
ных женщин и новорожденных за последние 4 года увеличился с 80 процентов до 87,7 процента. Своевременное проведение 
химиопрофилактики вертикальной передачи виЧ-инфекции позволило снизить уровень передачи виЧ от матери к ребенку до 
9,9 процента (по российской Федерации – 10,6 процента). улучшилось качество диспансерных осмотров виЧ-инфицированных 
пациентов, общий охват диспансеризацией увеличился с 78,4 процента в 2006 году до 86,4 процента в 2010 году (по россий-
ской Федерации – 84 процента). 

волнообразный характер течения эпидемии, рост миграционных процессов и имеющийся резерв для выявления новых 
случаев заболевания среди лиц группы риска свидетельствуют о сохраняющейся неблагоприятной ситуации. ежегодно среди 
жителей области регистрируется 600-700 новых случаев заболевания. в 2010 году лечебно-профилактическими учреждениями 
области было вновь зарегистрировано 640 клинически подтвержденных случаев виЧ-инфекции. в связи с давностью эпидеми-
ческого процесса на территории области (более 15 лет) в настоящее время до 25,3 процента увеличился удельный вес виЧ-
инфицированных, находящихся в стадии вторичных заболеваний и требующих лечения не только антиретровирусными препа-
ратами. в рамках подпрограммы из средств областного бюджета ежегодно получают своевременное комплексное лечение до 
2500 пациентов с виЧ-инфекцией, что способствует снижению инвалидизации пациентов, улучшению качества и продлению 
срока их жизни. 

С целью контроля эффективности антиретровирусной терапии и своевременного проведения коррекции лечения на базе 
ГуЗ «Саратовский областной Центр по профилактике и борьбе со СПиД и инфекционными заболеваниями» проводится лабо-
раторный мониторинг. Саратовской области планируется выделение субсидий из федерального бюджета на закупку диагности-
ческих средств для выявления и проведения мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека 
и гепатитов в и С. По рекомендации Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации в рамках 
региональных целевых программ должно быть предусмотрено софинансирование мероприятий, направленных на выявление 
и лабораторный мониторинг лечения виЧ-инфекции и гепатитов (письмо от 24 ноября 2010 года № 24-3/10/2-10969), поэто-
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му указанные мероприятия включены в программу. одновременно с увеличением диспансерной группы виЧ-инфицированных 
и количества лиц, получающих антиретровирусную терапию, увеличивается и объем исследований, проводимых в ходе дис-
пансеризации и лечения. Мощность имеющегося биохимического и иФа-оборудования на базе ГуЗ «Саратовский областной 
Центр по профилактике и борьбе со СПиД и инфекционными заболеваниями» недостаточна для выполнения исследований в 
полном объеме, а 10 процентов лабораторного оборудования морально устарело и требует замены в связи с износом. 

только целевое финансирование может обеспечить непрерывность и планомерность проведения данных мероприятий. 
Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу на территории области, как и в целом по россии, остается тревожной. тер-

риториальный показатель заболеваемости населения туберкулезом сохраняется на высоком уровне и в 2010 году составлял 
68,9 на 100 тыс. населения, но не превышал среднероссийский (82,6) и по Приволжскому федеральному округу (76,1). в ряде 
муниципальных районов области, таких как Питерский, аркадакский, Федоровский и ровенский, показатель заболеваемости 
туберкулезом в 1,4-2 раза выше среднеобластного.

в ходе реализации подпрограммы «неотложные меры борьбы с туберкулезом» удалось снизить смертность от активного 
туберкулеза с 13,9 на 100 тыс. населения в 2008 году до 11,9 в 2010 году (по российской Федерации – 16,5), заболеваемость 
туберкулезом коренного населения с 59,4 на 100 тыс. населения в 2007 году до 57,5 в 2010 году (российская Федерация – 
66,8), заболеваемость среди детей с 15,7 на 100 тыс. детского населения в 2008 году до 9,3 в 2010 году (по российской Феде-
рации – 14,7). однако в лысогорском, Питерском, Перелюбском, озинском и турковском муниципальных районах области дет-
ская заболеваемость туберкулезом превышает среднеобластной показатель в 3-5 раз.

По итогам 2010 года установлено, что среди всех вновь выявленных больных туберкулезом более 50 процентов не имею-
щих постоянной работы или освободившихся из мест лишения свободы, или злоупотребляющих алкоголем; среди всех умер-
ших от туберкулеза 28,9 процента составили лица без определенного места жительства. 

Число больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя увеличилось с 8,8 процен-
та в 2007 году до 17,2 процента в 2010 году, что существенно влияет на продолжительность курса лечения больных и требу-
ет использования наиболее эффективных дорогостоящих лекарственных препаратов и более современных, нового поколения 
дезинфектантов. 

на сегодняшний день материально-техническая база фтизиатрических учреждений области не соответствует приказу 
Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 1224н «об утверж-
дении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом в российской Федерации». более 30 процентов имею-
щегося диагностического оборудования морально устарело, отсутствуют дорогостоящие расходные материалы (в том числе 
для ПЦр-диагностики туберкулеза и работы с возбудителями, имеющими множественную лекарственную устойчивость), что 
не позволяет выполнять весь необходимый комплекс исследований в соответствии с утвержденными стандартами и получать 
более точные результаты за короткий промежуток времени. 

в настоящее время требуют замены 2 рентгенодиагностических аппарата, имеющих 100 процентов износа, в Энгель-
сском и балаковском противотуберкулезных диспансерах; отсутствуют аппараты ультразвукового исследования в балаковском, 
Энгельсском и Детском противотуберкулезных диспансерах, необходимые для своевременного выявления сопутствующей 
патологии у больных туберкулезом; вольский, балашовский и противотуберкулезный диспансер ленинского района г.Саратова 
не укомплектованы дезкамерами, необходимыми для своевременного проведения профилактических и противоэпидемических 
мероприятий. Фтизиатрические учреждения области недостаточно укомплектованы медицинской мебелью, требуется незамед-
лительная замена устаревшего автотранспорта.

все учреждения фтизиатрического профиля требуют капитального ремонта зданий и помещений. в среднем на одного 
больного туберкулезом в стационарах приходится 2,8 кв. м вместо необходимых по нормативам 7 кв. м. только 4 учреждения 
имеют частичное ограждение территории, что противоречит требованиям антитеррористической и санитарной безопасности 
больных и граждан, живущих в санитарной зоне учреждений.

необходимо строительство новых корпусов и зданий, тепловых узлов, котельных и реконструкции систем водо- и тепло-
снабжения. из 11 специализированных фтизиатрических учреждений только 2 располагаются в типовых помещениях, осталь-
ные 9 находятся в приспособленных зданиях, санитарно-техническое состояние которых крайне неудовлетворительное, и нуж-
даются в проведении капитального ремонта. в последние годы из-за недостаточного бюджетного финансирования ремонтные 
работы в противотуберкулезных учреждениях области в полном объеме не проводились. 

ГуЗ «областной клинический противотуберкулезный диспансер» расположен в зданиях имущественного комплекса градо-
строительства и архитектуры федерального значения – Доме саратовских губернаторов, 1903-1904 годов постройки и памятни-
ке культурного наследия Саратовской области – Доме усадебном а.к.рейнеке, 1902-1903 годов постройки. указанные здания 
используются под лечебные учреждения последние 90 лет. По заключению экспертов общества с ограниченной ответственно-
стью «каркас» конструкции зданий (фундаменты, стены, перегородки) находятся в ограниченно работоспособном состоянии, 
а кровля и системы жизнеобеспечения (электроосвещение, водопровод и канализация) находятся в неудовлетворительном 
санитарно-техническом состоянии. Полностью отсутствует вентиляция. Срок эксплуатации здания установлен до 1 июня 2012 
года. кроме того, в соответствии с предписаниями органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека требуется выполнение мероприятий по проведению реставрационных работ и приведению в над-
лежащее состояние памятников усадебного комплекса. 

ГуЗ «Саратовская городская туберкулезная больница» расположено в здании 1929 года постройки и имеет 100-процент-
ный износ. в 2006 году проводился ремонт только операционного блока. капитальный ремонт не проводился более 15 лет. 
в крайне неудовлетворительном состоянии находится кровля, требуется замена 60 оконных блоков, необходим капитальный 
ремонт помещений стационара, реконструкция системы энергоснабжения с заменой силовых электрических кабелей, необхо-
димо привести в соответствие с требованиями санитарных правил и норм внутренние коммуникации.

 ГуЗ «Противотуберкулезный диспансер ленинского района г.Саратова» располагается в зданиях 1938 года постройки, 
в которых капитальный ремонт не проводился на протяжении 28 лет. необходимо провести усиление фундаментов, наруж-
ных и внутренних стен, полный ремонт кровли, усиление оконных проемов с заменой оконных блоков, установить приточно-
вытяжную вентиляцию. Провести строительство патологоанатомического корпуса на имеющемся фундаменте.

ГуЗ «Противотуберкулезный диспансер Заводского района г.Саратова» располагается в зданиях начала ХХ века, имею-
щих 80 процентов износа. туберкулезно-легочное отделение находится в здании 1925 года постройки. необходимо провести 
усиление фасада здания по периметру, а также по предписаниям органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека привести в соответствие с нормами количество туалетов и кабинет для приемки 
анализов. в диспансерном отделении здания 1930 года постройки необходим срочный ремонт кровли. По предписанию орга-
нов Государственного пожарного надзора существующие здания необходимо привести в соответствие с современными стан-
дартами и противопожарными нормами. необходим срочный капитальный ремонт диспансерного и стационарного отделе-
ний, в том числе замена ветхих оконных блоков, оборудование ограждения санитарной зоны учреждений в целях безопасно-
сти больных.
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ГуЗ «Детский противотуберкулезный диспансер» расположен в здании 1960 года постройки, которое имеет 25 процен-
тов износа. в 2006 году проведен ремонт прачечной и душевой, капитальный ремонт не проводился более 15 лет. необходи-
мо в соответствии с требованиями органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека провести ремонт фасада зданий и пищеблока, срочный ремонт кровли, а также капитальный ремонт приемного 
и диспансерного отделений. необходимо строительство новых помещений для установки рентгенаппарата и баклаборатории.

ГуЗ «балаковский противотуберкулезный диспансер» расположен в здании 1969 года постройки, которое имеет 42 про-
цента износа. в 2006 году проведен ремонт прачечной и рентгенотделения. капитальный ремонт не проводился более 15 лет. 
требуется реконструкция системы отопления, холодного и горячего водоснабжения с установкой приборов учета и оборудова-
ния тепловых узлов, капитальный ремонт кровли, ремонт внутренних помещений стационарных отделений, приведение в соот-
ветствие с нормами санитарных правил и норм кухни учреждения.

ГуЗ «балашовский противотуберкулезный диспансер» расположен в здании 1934 года постройки, имеющем 100-процент-
ный износ. в 2006 году проводился частичный ремонт фасада, капитальный ремонт не проводился более 15 лет. необходи-
ма замена системы канализации, ремонт внутренних помещений диспансера с установкой новых оконных и дверных блоков, 
устройство ограждения лечебного учреждения.

ГуЗ «вольский противотуберкулезный диспансер» расположен в здании 1904 года постройки, являющемся объектом куль-
турного наследия. капитальный ремонт здания в течение последних пяти лет не проводился. в 2006 году проведен ремонт 
пищеблока, рентгенотделения. необходим срочный капитальный ремонт здания и хозяйственных построек, ремонт системы 
отопления и водоснабжения. кроме того, для пуска рентгеновского аппарата необходимо срочное присоединение учреждения к 
сетям инженерно-технического обеспечения по увеличению потребляемой мощности.

ГуЗ «Энгельсский противотуберкулезный диспансер» расположен в здании 1981 года постройки, которое имеет 31 про-
цент износа. в 2006 году проведен ремонт физиотерапевтического отделения, рентгенотделения. капитальный ремонт не про-
водился более 10 лет. необходим срочный ремонт кровли, ремонт внутренних помещений, рентгенкабинета, помещений стаци-
онарного и диспансерного отделений. требуется реконструкция здания котельной.

ГуЗ «Детский противотуберкулезный санаторий» министерства здравоохранения Саратовской области расположен в 
постройках 1960-1970 годов, из них лечебные корпуса, школа и столовая имеют 100 процентов износа. в 2006 году проводил-
ся ремонт прачечной, душевых. капитальный ремонт не проводился более 15 лет. необходимы срочный ремонт кровли лечеб-
ных корпусов, капитальный ремонт здания школы, оборудование ограждения территории. Следует привести в соответствие 
с правилами устройства электроустановок (ПуЭ) и требованиями управления по технологическому и экологическому надзо-
ру ростехнадзора по Саратовской области линии электроснабжения. учреждение является единственным детским лечебным 
санаторным учреждением в Саратовской области и требует повышенного внимания.

ГуЗ «туберкулезный санаторий летяжевский» расположен в комплексе зданий (лечебный корпус 1859 года постройки, 
пищеблок-столовая 1918 года постройки), которые имеют 100-процентный износ. необходима срочная реконструкция элек-
троподстанции, построенной в 1960 году и имеющей также 100-процентный износ. не соответствует требованиям санитар-
ных норм и правил водоснабжение санатория, отсутствует канализация. в 2006 году проведен ремонт медицинских кабинетов, 
пищеблока. капитальный ремонт не проводился.

Проведение вышеуказанных мероприятий в лечебных учреждениях фтизиатрического профиля в рамках Программы 
будет способствовать повышению качества лечебно-диагностической помощи, снижению риска развития внутрибольничного 
инфицирования.

За годы реализации программных мероприятий отмечается отчетливая тенденция к снижению темпов распространения 
инфекций, передаваемых половым путем (далее – иППП). За последние 3 года заболеваемость сифилисом снизилась на 31,6 
процента (с 67,9 на 100 тыс. населения в 2008 году до 46,4 в 2010 году), гонореей – на 24,4 процента (с 36,5 на 100 тыс. насе-
ления в 2008 году до 27,6 в 2010 году), трихомониазом – на 22,6 процента (с 180,6 на 100 тыс. населения в 2008 году до 139,8 
в 2010 году). удельный вес больных сифилисом, выявленных активно, увеличился с 79,9 процента в 2008 году до 82,9 процен-
та в 2010 году. Заболеваемость сифилисом среди детей уменьшилась в 2,4 раза (с 17 до 7 случаев). 

ежегодно в рамках реализации программных мероприятий получают специфическое лечение около 5 тыс. пациентов, про-
водится химиопрофилактика 3,5 тыс. контактным лицам. благодаря использованию новых методик лечения иППП стало воз-
можным амбулаторное лечение более 75 процентов больных. использование современного диагностического оборудования 
позволило в 1,5 раза уменьшить продолжительность и трудоемкость лабораторных исследований, а применение эффективных 
методов лечения позволило снизить в 2,2 раза сифилитического поражения нервной системы. 

венерические заболевания остаются не только медицинской, но и важной социальной проблемой. До 70 процентов от 
числа заболевших иППП составляют социально дезадаптированные лица, а также мигранты и вынужденные переселенцы. 20 
процентов от числа женщин, страдающих сифилитической инфекцией, являются беременными. лечение указанных континген-
тов необходимо проводить в условиях стационара под медицинским контролем. Статистический анализ, основанный на мно-
голетнем изучении данной патологии, указывает на волнообразный характер ее течения. на фоне снижения заболеваемо-
сти сифилисом в 2010 году отмечено увеличение удельного веса пациентов с бессимптомными формами сифилиса – 67 про-
центов, осложненными сочетанной патологией, которые требуют более точной диагностики и продолжительного комплексного 
лечения больных.

установка современного компьютерного оборудования позволит создать автоматизированную систему контроля и прогно-
зирования эпидемиологической ситуации по инфекциям, передаваемых половым путем.

имеющаяся лабораторно-диагностическая база дерматовенерологических учреждений не соответствует требованиям 
приказа Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации от 16 марта 2010 года № 151н «об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным дерматовенерологического профиля и больным лепрой» и нуж-
дается в обновлении и дооснащении. Дезинфекционно-стерилизационное оборудование кожно-венерологических диспансеров 
и скабиозориев морально устарело и имеет 100-процентный износ. 

учреждения дерматовенерологического профиля области нуждаются в проведении капитального и текущего ремонта. в 
соответствии с требованиями СанПина 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осущест-
вляющим медицинскую деятельность» необходима установка пандусов и ремонт лифтов.

Финансовые затраты на профилактику и лечение иППП всегда оправданы, поскольку мероприятия, направленные на сни-
жение данной заболеваемости, способствуют улучшению медико-демографических показателей: росту рождаемости, сниже-
нию заболеваемости и смертности, уменьшению уровня инвалидности и временной утраты трудоспособности. 

таким образом, необходимость подготовки и реализации долгосрочной областной целевой программы «Предупрежде-
ние и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2012-2014 годы вызвана рядом факторов социально-экономического 
характера, обуславливающих потери трудового потенциала, высокие показатели смертности, снижение качества жизни населе-
ния и недостаточной доступности качественной медицинской помощи для отдельных категорий граждан.
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2. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации
Целью Программы является повышение качества и доступности медицинской помощи при социально обусловленной 

патологии, улучшение качества жизни больных, страдающих социально значимыми заболеваниями.
Задачами Программы являются:
укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, оказывающих медицинскую помощь 

больным с социально значимыми заболеваниями; 
разработка и внедрение на основе передовых технологий современных методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации социально значимых заболеваний. 
решение указанных задач будет способствовать:
повышению уровня оснащенности медицинским оборудованием и улучшению условий пребывания пациентов в лечебно-

профилактических учреждениях, совершенствованию лечебно-диагностического процесса с учетом потребности населения в 
оказании специализированной медицинской помощи, в том числе в отдельных социальных, профессиональных и возрастных 
группах в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи; 

комплексному решению профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий, включая мероприятия в группах 
риска; 

совершенствованию системы мониторинга и прогнозирования эпидемической ситуации; 
повышению уровня санитарного образования населения и формированию устойчивой мотивации к здоровому образу 

жизни.
в целях реализации задач необходимо:
повысить уровень лечебно-диагностического процесса и создать благоприятные, комфортные условия пребывания паци-

ентов и больных в специализированных учреждениях области;
внедрить новые технологии профилактики социально значимых заболеваний, новые высокоэффективные лекарственные 

и диагностические средства;
обеспечить больных современными сахароснижающими препаратами, психофармакологическими, противотуберкулезны-

ми лекарственными средствами, обезболивающими и эффективными противоопухолевыми препаратами, препаратами для 
тромболитической терапии и лечения виЧ-инфицированных, диагностическими наборами и лекарственными препаратами для 
лечения инфекций, передаваемых половым путем, а также современным реабилитационным оборудованием для больных с 
инсультами вследствие артериальной гипертонии.

Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации подпрограмм, входящих в Программу.

«сахарный диабет»
 основной целью подпрограммы является увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом.
Для достижения основной цели требуется решение следующих задач:
совершенствование методов лечения больных сахарным диабетом;
обеспечение современной лекарственной терапией, средствами введения инсулина и средствами самоконтроля.

«Онкология»
основной целью подпрограммы являются: 
повышение доступности и качества медицинской помощи онкологическим больным в области и снижение смертности от 

злокачественных новообразований.
Для достижения основной цели требуется решение следующих задач:
повышение эффективности мероприятий по профилактике онкологических заболеваний;
совершенствование материально-технической базы специализированных медицинских учреждений и оснащение совре-

менным медицинским и технологическим оборудованием; 
обеспечение онкологических больных комплексным лечением на современном уровне. 

«Психические и наркологические расстройства»
основной целью подпрограммы являются развитие комплексной системы лечения и реабилитации при психических и нар-

кологических расстройствах.
Для достижения основной цели требуется решение следующих задач:
улучшения условий содержания лиц с психическими и наркологическими расстройствами в медицинских учреждениях в 

соответствии с требованиями порядков оказания специализированной медицинской помощью;
обеспечение доступной и квалифицированной психиатрической и наркологической помощи;
внедрение новых методов медицинской и психосоциальной реабилитации больных психиатрического и наркотического 

профиля.

«Артериальная гипертония»
основной целью подпрограммы является снижение числа заболеваний сосудистыми расстройствами головного мозга 

(цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии и снижение смертности от ее 
осложнений. 

Для достижения основной цели требуется решение следующих задач:
внедрение современных высокоэффективных методов лечения;
совершенствование реабилитации больных артериальной гипертонии и ее осложнений.

«Анти-ВиЧ/сПиД»
основной целью подпрограммы является стабилизация эпидемиологической ситуации по виЧ/СПиДу в области.
Для достижения основной цели требуется решение следующих задач:
обеспечение доступного и комплексного лечения виЧ-инфицированных больных в соответствии со стандартами оказания 

медицинской помощи; 
обеспечение современного уровня диагностики виЧ инфекции и СПиД-индикаторных заболеваний, организация лабора-

торного мониторинга эффективности лечения. 
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«неотложные меры борьбы с туберкулезом»
основной целью подпрограммы является стабилизация эпидемической ситуации по туберкулезу в области. 
Для достижения основной цели требуется решение следующих задач:
внедрение новых методик выявления туберкулезной инфекции и организация комплексного лечения больных туберкуле-

зом в соответствии с утвержденными стандартами и нормативными требованиями;
укрепление материально-технической базы противотуберкулезных учреждений с целью улучшения условий пребывания 

пациентов.

«неотложные меры борьбы 
с распространением инфекций, передаваемых половым путем»

основной целью подпрограммы является стабилизация эпидемиологической ситуации по заболеваниям, передаваемым 
половым путем.

Для достижения основной цели требуется решение следующих задач:
совершенствование методов диагностики инфекций, передаваемых половым путем; создание автоматизированной систе-

мы контроля и прогнозирования эпидемиологической ситуации по иППП;
обеспечение эффективного комплексного лечения больных иППП в соответствии со стандартами, приобретение наиболее 

эффективных препаратов для использования современных методик;
укрепление материально-технической базы и оснащение медицинских учреждений дерматовенерологического профиля 

современным лечебно-диагностическим и лабораторным оборудованием.
Программа рассчитана на 2012-2014 годы включительно. 
 

3. Ресурсное обеспечение Программы
источник финансирования мероприятий Программы – областной бюджет.
общий объем финансового обеспечения Программы за счет областного бюджета составляет 1508388,2 тыс. рублей, 

в том числе:
в 2012 году – 449469,7 тыс. рублей;
в 2013 году – 528771,5 тыс. рублей;
в 2014 году – 530147,0 тыс. рублей.
в том числе по подпрограммам: 

(тыс. рублей)

наименование подпрограмм
Всего 

из областного 
бюджета

2012 год 2013 год 2014 год

Всего, в том числе по подпрограммам: 1508388,2 449469,7 528771,5 530147,0
«Сахарный диабет» 929342,9 285459,2 309627,2 334256,5

«онкология» 32354,8 3389,0 15235,4 13730,4

«Психические и наркологические расстройства» 180947,5 64920,0 65382,5 50645,0

«артериальная гипертония» 34810,0 3210,0 17600,0 14000,0

«анти-виЧ/СПиД» 20985,5 5981,5 7215,0 7789,0
«неотложные меры борьбы с туберкулезом» 293504,0 83488,0 108333,0 101683,0
«неотложные меры борьбы с распространением инфекций, 
передаваемых половым путем» 

16443,5 3022,0 5378,4 8043,1

 объем финансирования программных мероприятий за счет средств областного бюджета согласовывается государствен-
ным заказчиком Программы с исполнителями соответствующих мероприятий и подлежит ежегодному уточнению.

4. Организация управления  
и контроль за реализацией Программы

Государственным заказчиком, разработчиком и ответственным за выполнение мероприятий подпрограмм Программы 
является министерство здравоохранения области. 

ежегодно при формировании областного бюджета на следующий год министерство здравоохранения области и заинте-
ресованные органы с участием министерства экономического развития и торговли области и министерства финансов области 
уточняют основные показатели и затраты по программным мероприятиям, оценочные показатели, состав исполнителей и вно-
сит соответствующие предложения в Правительство области.

реализация подпрограмм осуществляется на основе государственных контрактов на закупку и поставку продукции, оказа-
ние услуг для выполнения мероприятий подпрограмм.

Министерство здравоохранения области как государственный заказчик ежегодно осуществляет подготовку и представле-
ние в установленном порядке в министерство экономического развития и торговли области информации о ходе реализации 
Программы и эффективности использования финансовых средств. 

управление реализацией Программы и контроль ее исполнения осуществляется министерством здравоохранения обла-
сти совместно с министерством экономического развития и торговли области в соответствии с постановлением Правительства 
Саратовской области от 3 июня 2003 года № 61-П «о порядке разработки и реализации долгосрочных областных целевых про-
грамм».

5. Оценка эффективности реализации Программы
реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 
стабилизировать долю осложнений при сахарном диабете на уровне 28,5 процента;
увеличить среднюю продолжительность жизни мужчин, больных сахарным диабетом I типа, до 48 лет, женщин – до 

59,2 лет;  
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увеличить среднюю продолжительность жизни мужчин, больных сахарным диабетом II типа, до 71,4 года, женщин – до 
73,8 лет;

увеличить долю онкологических больных, выявленных на I и II стадиях заболевания, до 61 процента; 
снизить долю умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления до 27,4 процента;
снизить смертность от злокачественных новообразований до 194,7 случаев на 100 тыс. населения;
увеличить долю больных, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза, до 51,8 процента;
увеличить долю пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблю-

даемых пациентов до 43 процентов;
снизить долю повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 15,5 процента;
увеличить удельный вес больных с установленным диагнозом психиатрического расстройства, находящихся в ремиссии 

свыше двух лет, до 7 процентов;
увеличить удельный вес больных с наркологическими расстройствами, включенных в реабилитационные программы, до 

14 процентов;
снизить смертность от наркомании в трудоспособном возрасте до 7,1 на 100 тыс. населения;
снизить смертность от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте вследствие артериальной гиперто-

нии до 192,6 на 100 тыс. населения;
снизить смертность от цереброваскулярных болезней в трудоспособном возрасте, включая инсульт, вследствие артери-

альной гипертонии до 42,6 на 100 тыс. населения;
увеличить охват диспансерным наблюдением виЧ-инфицированных больных до 91 процента;
увеличить охват обследованием на виЧ подлежащих контингентов от проживающего населения до 14 процентов;
стабилизировать территориальный показатель заболеваемости населения туберкулезом не выше 72 на 100 тыс. 

населения;
стабилизировать территориальный показатель смертности от активного туберкулеза не выше 11,7 на 100 тыс. населения;
стабилизировать показатель заболеваемости сифилисом не выше 58 на 100 тыс. населения;
снизить показатель заболеваемости сифилисом среди подростков до 20 на 100 тыс. подросткового населения; 
уменьшить долю морально устаревшего оборудования в учреждениях дерматовенерологического профиля до  

20 процентов.
Показатели и индикаторы эффективности реализации Программы отражены в разделе 6 настоящей Программы.

6. система показателей и индикаторов эффективности реализации долгосрочной областной целевой программы 
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2012-2014 годы

Цели и задачи 
Программы

Перечень целевых показателей, 
индикаторов эффективности 

реализации Программы
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Подпрограмма «сахарный диабет» 
Цель: увеличение средней продол-
жительности жизни больных сахар-
ным диабетом.
Задача № 1: совершенствование 
методов лечения больных сахар-
ным диабетом.
Задача № 2: обеспечение совре-
менной лекарственной терапией, 
средствами введения инсулина и 
средствами самоконтроля

1. Доля осложнений при сахарном 
диабете (%)

29,2 29 28,8 28,5 28,5

2. Средняя продолжительность 
жизни мужчин, больных сахарным 
диабетом I типа (лет)

47,1 47,4 47,7 48,0 48,0

3. Средняя продолжительность 
жизни женщин, больных сахарным 
диабетом I типа (лет)

57,7 58,6 58,9 59,2 59,2

4. Средняя продолжительность 
жизни мужчин, больных сахарным 
диабетом II типа (лет) 

70,1 70,5 70,9 71,4 71,4

5. Средняя продолжительность 
жизни женщин, больных сахарным 
диабетом II типа (лет) 

73,5 73,6 73,7 74,8 74,8

Подпрограмма «Онкология» 
Цель: повышение доступности и 
качества медицинской помощи 
онкологическим больным в области 
и снижение смертности от злокаче-
ственных новообразований.
Задача № 1: повышение эффектив-
ности мероприятий по профилакти-
ке онкологических заболеваний.
Задача № 2: совершенствование 
материально-технической базы 
специализированных медицинских 
учреждений и оснащение совре-
менным медицинским и технологи-
ческим оборудованием. 
Задача № 3: обеспечение онкологи-
ческих больных комплексным лече-
нием на современном уровне

1. Доля больных, выявленных на I и 
II стадиях заболевания (%)

55,5 60 60,5 61 61

2. Доля умерших от злокачествен-
ных новообразований в течение 
года с момента установления диа-
гноза (%)

27,7 27,6 27,5 27,4 27,4

3. Смертность от злокачественных 
новообразований (на 100 тыс. насе-
ления)

197,1 194,8 194,8 194,7 194,7

4. Доля больных, живущих 5 и 
более лет с момента установления 
диагноза (%)

51,2 51,4 51,6 51,8 51,8
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Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства» 
Цель: развитие комплексной систе-
мы лечения и реабилитации при 
психических и наркологических рас-
стройствах.
Задача № 1: улучшение условий 
содержания лиц с психическими и 
наркологическими расстройствами 
в медицинских учреждениях в соот-
ветствии с требованиями поряд-
ков оказания специализированной 
медицинской помощи.
Задача № 2: обеспечение доступ-
ной и квалифицированной психиа-
трической и наркологической помо-
щью.
Задача № 3: внедрение новых 
методов медицинской 
и психосоциальной реабилитации 
больных психиатрического и нарко-
логического профиля 

1. Доля пациентов, охваченных 
бригадными формами оказания 
психиатрической помощи, в общем 
числе наблюдаемых пациентов (%)

35,8 39 41 43 43

2. Доля повторных в течение года 
госпитализаций в психиатрический 
стационар (%)

15,8 15,7 15,6 15,5 15,5

3. удельный вес лиц больных с 
установленным диагнозом психиче-
ского расстройства, находящихся в 
ремиссии свыше двух лет (%)

4,9 6 6,5 7 7

4. удельный вес лиц больных нар-
кологическими расстройствами, 
включенных в реабилитационные 
программы (%)

9,6 12,8 13,4 14 14

5. Смертность от наркомании в тру-
доспособном возрасте (на 100 тыс. 
населения)

7,8 7,3 7,2 7,1 7,1

Подпрограмма «Артериальная гипертония»
Цель: снижение числа заболева-
ний сосудистыми расстройства-
ми головного мозга (цереброваску-
лярные болезни, включая инсульт) 
вследствие артериальной гиперто-
нии и снижение смертности от ее 
осложнений.
Задача № 1: внедрение современ-
ных высокоэффективных методов 
лечения.
Задача № 2: совершенствование 
реабилитации больных артериаль-
ной гипертонией и ее осложнений 

1. Смертность от болезней системы 
кровообращения в трудоспособном 
возрасте вследствие артериальной 
гипертонии (на 100 тыс. населения)

193,0 193,0 192,8 192,6 192,6

2. Смертность от цереброваскуляр-
ных болезней в трудоспособном 
возрасте, включая инсульт, вслед-
ствие артериальной гипертонии (на 
100 тыс. населения)

43,0 43,0 42,8 42,6 42,6

Подпрограмма «Анти-ВиЧ/сПиД»
Цель: стабилизация эпидемиологи-
ческой ситуации по виЧ/СПиДу в 
области.
Задача № 1: обеспечение доступ-
ного и комплексного лечения виЧ-
инфицированных больных в соот-
ветствии со стандартами оказания 
медицинской помощи. 
Задача № 2: обеспечение совре-
менного уровня диагностики виЧ-
инфекции и СПиД-индикаторных 
заболеваний, организация лабора-
торного мониторинга эффективно-
сти лечения 

1. общий охват диспансерным  
наблюдением виЧ-инфицирован-
ных пациентов (%)

86,4 89 90 91 91

2. охват обследованием на виЧ 
подлежащих контингентов от про-
живающего населения (%)

11,4 12 13 14 14

Подпрограмма «неотложные меры борьбы с туберкулезом»
Цель: стабилизация эпидемиологи-
ческой ситуации по туберкулезу в 
области.
Задача № 1: внедрение новых 
методик выявления туберкулезной 
инфекции и организация комплекс-
ного лечения больных туберкуле-
зом в соответствии с утвержденны-
ми стандартами и нормативными 
требованиями.
Задача № 2: укрепление 
материально-технической базы 
противотуберкулезных учреждений 
с целью улучшения условий пребы-
вания пациентов 

1. территориальный показатель 
заболеваемости населения тубер-
кулезом (на 100 тыс. населения)

68,9 72,0 72,0 72,0 не выше 
72,0

2. территориальный показатель 
смертности от активного туберкуле-
за (на 100 тыс. населения) 

11,7 11,7 11,7 11,7 не выше 
11,7

Подпрограмма «неотложные меры борьбы с распространением инфекций,  
передаваемых половым путем» 

Цель: стабилизация эпидемиологи-
ческой ситуации по заболеваниям, 
передаваемым половым путем.
Задача № 1: совершенствование 
методов диагностики инфекций, 
передаваемых половых путем, соз-
дание автоматизированной систе-
мы контроля и прогнозирования 
эпидемиологической ситуации 
по иППП. 

1. Заболеваемость сифилисом (на 
100 тыс. населения)

46,44 59,0 58,5 58,0 не выше 
58,0

2. Заболеваемость сифилисом 
среди подростков (на 100 тыс. под-
росткового населения)

33,4 22,0 21,0 20,0 не выше 
20,0

3. удельный вес морально устарев-
шего оборудования (%)

55 40 30 20 20
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Задача № 2: обеспечение эффек-
тивного комплексного лечения 
больных иППП в соответствии со 
стандартами, приобретение наибо-
лее эффективных препаратов для 
использования современных мето-
дик.
Задача № 3: укрепление 
материально-технической базы и 
оснащение медицинских учреж-
дений дерматовенерологическо-
го профиля современным лечебно-
диагностическим и лабораторным 
оборудованием

Подпрограмма 
«сахарный диабет» долгосрочной областной целевой программы 

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» 
на 2012-2014 годы

Паспорт подпрограммы 

наименование 
подпрограммы

«Сахарный диабет» (далее – подпрограмма)

Основание для 
разработки 
подпрограммы

постановление Правительства российской Федерации от 10 мая 2007 года № 280 «о феде-
ральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболевания-
ми (2007-2012 годы)»,
постановление Правительства российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 715 «об утверж-
дении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих», распоряжение Правительства Саратовской области от 1 фев-
раля 2011 года № 22-Пр «о разработке проекта долгосрочной областной целевой программы 
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2012-2014 годы»

Государственный заказчик 
подпрограммы 

министерство здравоохранения области

Основной разработчик 
подпрограммы

министерство здравоохранения области

Цель, задачи 
подпрограммы, 
важнейшие оценочные 
показатели

целью подпрограммы является увеличение средней продолжительности жизни больных сахар-
ным диабетом. 
Задачи подпрограммы:

совершенствование методов лечения больных сахарным диабетом; 
обеспечение современной лекарственной терапией, средствами введения инсулина и сред-

ствами самоконтроля.
оценочные показатели:

стабилизация доли осложнений при сахарном диабете на уровне 28,5 процента;
увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больных сахарным диабетом I типа, 

с 47,1 до 48 лет, женщин – с 57,7 до 59,2 лет;
увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больных сахарным диабетом  

II типа, с 70,1 до 71,7 года, женщин – с 73,5 до 73,8 лет

сроки реализации 
подпрограммы

2012-2014 годы 

исполнитель основных 
мероприятий 
подпрограммы

министерство здравоохранения области

Объемы и источники 
обеспечения 
подпрограммы

общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет областного бюджета составляет 
929342,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2012 году – 285459,2 тыс. рублей; 
в 2013 году – 309627,2 тыс. рублей; 
в 2014 году – 334256,5 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

100-процентное своевременное обеспечение современными лекарственными средствами, 
средствами самоконтроля и средствами введения инсулина позволит улучшить условия жизни 
больных сахарным диабетом

система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

контроль за исполнением подпрограммы осуществляет министерство здравоохранения области 
совместно с министерством экономического развития и торговли области
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система (перечень) программных мероприятий подпрограммы «сахарный диабет» 

№
п/п
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В том числе 

Ответственные 
за выполнение

Ожидаемые 
результаты2012 год 2013 год 2014 год

1. обеспечение сахарос-
нижающими лекар-
ственными средства-
ми (современными пре-
паратами инсулина и 
таблетированными саха-
роснижающими препа-
ратами)

2012-
2014 
годы

817050,0 250100,0 272250,0 294700,0 министерство 
здравоохранения 

области

100-процентное обе-
спечение современ-
ными сахароснижаю-
щими препаратами, 
сохранение трудово-
го потенциала еже-
годно

2. обеспечение 
средствами введения 
инсулина: инсулиновые 
шприцы, иглы к шприц-
ручкам

2012-
2014 
годы

20390,5 6159,6 6775,6 7455,3 министерство 
здравоохранения 

области

обеспечение не 
менее 60 процентов 
больных сахарным 
диабетом средства-
ми введения инсули-
на, улучшение каче-
ства жизни пациен-
тов ежегодно 

3. обеспечение 
средствами 
самоконтроля: тест-
полоски для глюкометра

2012-
2014 
годы

91902,4 29199,6 30601,6 32101,2 министерство 
здравоохранения 

области

обеспечение не 
менее 30 процентов 
больных сахарным 
диабетом средствами 
самоконтроля, повы-
шение эффектив-
ности лечения еже-
годно 

Всего 
по подпрограмме, 
в том числе:

2012-
2014 
годы

929342,9 285459,2 309627,2 334256,5

министерство 
здравоохранения 
области

2012-
2014 
годы

929342,9 285459,2 309627,2 334256,5

Подпрограмма 
«Онкология» долгосрочной областной целевой программы 

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» 
на 2012-2014 годы

Паспорт подпрограммы 

наименование 
подпрограммы

«онкология» (далее – подпрограмма)

Основание для 
разработки 
подпрограммы

постановление Правительства российской Федерации от 10 мая 2007 года № 280 «о феде-
ральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболевания-
ми (2007-2012 годы)», постановление Правительства российской Федерации от 1 декабря 2004 
года № 715 «об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболева-
ний, представляющих опасность для окружающих», распоряжение Правительства Саратовской 
области от 1 февраля 2011 года № 22-Пр «о разработке проекта долгосрочной областной 
целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 
2012-2014 годы»

Государственный заказчик 
подпрограммы

министерство здравоохранения области

Основной разработчик 
подпрограммы

министерство здравоохранения области

Цель, задачи 
подпрограммы, 
важнейшие оценочные 
показатели

целью подпрограммы является повышение доступности и качества медицинской помощи онко-
логическим больным в области и снижение смертности от злокачественных новообразований. 
Задачи подпрограммы: 

повышение эффективности мероприятий по профилактике онкологических заболеваний; 
совершенствование материально-технической базы специализированных медицинских 

учреждений и оснащение современным медицинским и технологическим оборудованием;
обеспечение онкологических больных комплексным лечением на современном уровне.
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оценочные показатели:
увеличение доли больных, выявленных на I и II стадиях заболевания, с 55,5 до 61 процента;
снижение доли умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента 

установления диагноза с 27,7 до 27,4 процента;
снижение смертности от злокачественных новообразований с 197,1 до 194,7 на 100 тыс. 

населения;
увеличение доли больных, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза, с 51,2 

до 51,8 процента
сроки реализации 
подпрограммы

2012-2014 годы 

исполнители основных 
мероприятий 
подпрограммы

министерство здравоохранения области

Объемы 
и источники обеспечения 
подпрограммы

общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет областного бюджета составляет 
32354,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2012 году – 3389,0 тыс. рублей; 
в 2013 году – 15235,4 тыс. рублей; 
в 2014 году – 13730,4 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

100-процентное обеспечение обезболивающими препаратами онкологических больных в амбу-
латорных условиях и оснащение 3 медицинских учреждений онкологического профиля совре-
менным медицинским и технологическим оборудованием

система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

контроль за исполнением подпрограммы осуществляет министерство здравоохранения области 
совместно с министерством экономического развития и торговли области

система (перечень) программных мероприятий подпрограммы «Онкология» 

№
п/п
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В том числе 

Ответственные 
за выполнение

Ожидаемые 
результаты2012 год 2013 год 2014 год

1. внедрение 
образовательной 
программы для 
населения по 
профилактике 
онкологических 
заболеваний

2012- 
2014 
годы

300,0 100,0 100,0 100,0 министерство 
здравоохранения 

области

повышение 
эффективности 
мероприятий по 
профилактике 
онкологических 
заболеваний, охват 
образовательной 
программой не менее 
10 процентов населения 
области

2. Приобретение 
диагностического, 
лабораторного 
и медицинского 
оборудования 
для областных 
учреждений 
онкологического 
профиля

2013, 
2014 
годы

21165,8 11516,4 9649,4 министерство 
здравоохранения 

области

оснащение 3 учреждений 
онкологического 
профиля современным 
лабораторным 
оборудованием, что 
позволит уменьшить сроки 
стационарного лечения 
на 10 процентов, снизить 
долю осложнений лечения 
на 20 процентов

3. обеспечение 
лекарственными 
препаратами для 
купирования боли 
у амбулаторных 
онкологических 
больных

2012- 
2014 
годы

10889,0 3289,0 3619,0 3981,0 министерство 
здравоохранения 

области

100-процентное 
обеспечение 
лекарственными 
препаратами для 
купирования боли 
у амбулаторных 
онкологических больных 

Всего по 
подпрограмме, 
в том числе:

2012- 
2014 
годы

32354,8 3389,0 15235,4 13730,4

министерство 
здравоохранения 
области

2012- 
2014 
годы

32354,8 3389,0 15235,4 13730,4
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Подпрограмма 
«Психические и наркологические расстройства» 

долгосрочной областной целевой программы 
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» 

на 2012-2014 годы

Паспорт подпрограммы 

наименование 
подпрограммы

«Психические и наркологические расстройства» (далее – подпрограмма) 

Основание 
для разработки 
подпрограммы

постановление Правительства российской Федерации от 10 мая 2007 года № 280 «о феде-
ральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболевания-
ми (2007-2012 годы)», постановление Правительства российской Федерации от 1 декабря 2004 
года № 715 «об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболева-
ний, представляющих опасность для окружающих», распоряжение Правительства Саратовской 
области от 1 февраля 2011 года № 22-Пр «о разработке проекта долгосрочной областной 
целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 
2012-2014 годы»

Государственный заказчик 
подпрограммы

министерство здравоохранения области

Основные разработчики 
подпрограммы

министерство здравоохранения области, комитет капитального строительства области

Цель и задачи 
подпрограммы, 
важнейшие оценочные 
показатели

целью подпрограммы является развитие комплексной системы лечения и реабилитации при 
психических и наркологических расстройствах.
Задачи подпрограммы:

улучшение условий содержания лиц с психическими и наркологическими расстройствами 
в медицинских учреждениях в соответствии с требованиями порядков оказания специализиро-
ванной медицинской помощи;

обеспечение доступной и квалифицированной психиатрической и наркологической помо-
щью;

внедрение новых методов медицинской и психосоциальной реабилитации больных психиа-
трического и наркологического профиля.
оценочные показатели:

увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической 
помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов с 35,8 до 43 процентов;

снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар с 
15,8 до 15,5 процента;

увеличение удельного веса больных с установленным диагнозом психиатрического рас-
стройства, находящихся в ремиссии свыше двух лет, с 4,9 до 7 процентов;

увеличение удельного веса больных наркологическими расстройствами, включенных в реа-
билитационные программы, с 9,6 до 14 процентов;

снижение смертности от наркомании населения в трудоспособном возрасте с 7,8 до 7,1 на 
100 тыс. населения

сроки реализации 
подпрограммы

2012-2014 годы

исполнители основных 
мероприятий 
подпрограммы

министерство здравоохранения области, комитет капитального строительства области

Объемы 
и источники обеспечения 
подпрограммы 

общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет областного бюджета составляет 
180947,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2012 году – 64920,0 тыс. рублей; 
в 2013 году – 65382,5 тыс. рублей; 
в 2014 году – 50645,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

укрепление материально-технической базы учреждений с целью улучшения условий содержа-
ния лиц с психическими и наркологическими расстройствами в стационарах (проведение капи-
тального ремонта в 6 медицинских специализированных учреждениях, оснащение 6 медицин-
ских специализированных учреждений современным диагностическим и лечебным оборудова-
нием), обеспечение комплексного лечения амбулаторных больных с психическими и наркологи-
ческими расстройствами и широкое внедрение новых методов лечения

система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

контроль за исполнением подпрограммы осуществляет министерство здравоохранения области 
совместно с министерством экономического развития и торговли области
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система (перечень) программных мероприятий 
подпрограммы «Психические и наркологические расстройства» 

№
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Ответственные 
за выполнение

Ожидаемые 
результаты2012 год 2013 год 2014 год

I. Укрепление материально-технической базы 
психиатрических и психоневрологических учреждений области

1.1. Проведение 
капитального ремонта 
в специализированных 
учреждениях области 
(разработка проектно-
сметной документации, 
проведение капитального 
ремонта), в том числе:

2012-
2014 
годы

124000,0 57000,0 36000,0 31000,0 министерство 
здравоохранения 

области

улучшение условий 
для лечения 
и реабилитации 
психических
и наркологических 
больных в 6 
медицинских 
специализированных 
учреждениях областиГуЗ «Саратовская 

областная психиатрическая 
больница Святой Софии»

2012-
2014 
годы

99500,0 51500,0 20000,0 28000,0

ГуЗ «Энгельсская 
психиатрическая 
больница» министерства 
здравоохранения 
Саратовской области

2013, 
2014 
годы

5000,0 3000,0 2000,0

ГуЗ «балаковский 
психоневрологический 
диспансер» министерства 
здравоохранения 
Саратовской области

2013 
год

7000,0 7000,0

ГуЗ «аткарская 
психиатрическая 
больница» министерства 
здравоохранения 
Саратовской области

2012, 
2013 
годы

10000,0 5000,0 5000,0

ГуЗ «Пугачевский 
межрайонный 
психоневрологический 
диспансер» министерства 
здравоохранения 
Саратовской области

2013 
год

1000,0 1000,0

ГуЗ «балашовский 
межрайонный 
психоневрологический 
диспансер» министерства 
здравоохранения 
Саратовской области

2012, 
2014 
годы

1500,0 500,0 1000,0

1.2. реконструкция наружных 
сетей электроснабжения 
и освещения ГуЗ 
«Саратовская областная 
психиатрическая 
больница Святой Софии» 
(разработка проектно-
сметной документации, 
реконструкция)

2012, 
2013 
годы

11500,0 1500,0 10000,0 комитет 
капитального 
строительства 

области

обеспечение условий 
безопасности 
пребывания 
пациентов в 
специализированном 
лечебном учреждении

итого по разделу, 
в том числе:

2012-
2014 
годы

135500,0 58500,0  46000,0 31000,0

министерство 
здравоохранения области

2012-
2014 
годы

124000,0 57000,0 36000,0 31000,0

комитет капитального 
строительства области

2012, 
2013 
годы

11500,0 1500,0 10000,0
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II. совершенствование диагностики, 
лечения и реабилитации в специализированных учреждениях области

2.1. Приобретение современных 
лекарственных препаратов 
для амбулаторного 
лечения больных, 
страдающих психическими 
расстройствами 

2012-
2014 
годы

22320,0 5320,0 8000,0 9000,0 министерство 
здравоохранения 

области

обеспечение не менее 
12 тыс. больных 
психическими 
расстройствами 
современными 
лекарственными 
препаратами, 
повышение 
эффективности 
лечения, соблюдение 
стандартов 
лечения больных 
с психическими 
расстройствами 

2.2. Приобретение современ-
ных лекарственных препа-
ратов для проведения реа-
билитационного этапа лече-
ния больных, страдающих 
наркологическими расстрой-
ствами в амбулаторных 
условиях 

2013, 
2014 
годы

7000,0 3500,0 3500,0 министерство 
здравоохранения 

области

обеспечение 
лекарственными 
препаратами 
не менее 4,5 
тыс. больных 
наркологическими 
расстройствами 

2.3. Приобретение расхо-
дных материалов для обе-
спечения работы химико-
токсикологической лабора-
тории, функционирующей 
на базе ГуЗ «Саратовская 
областная психиатрическая 
больница Святой Софии»

2012- 
2014 
годы

4100,0 1100,0 1500,0 1500,0 министерство 
здравоохранения 

области

обеспечение 
аналитической 
диагностики 
и обнаружения 
психоактивных 
веществ у лиц, 
их употребляющих 

2.4. Приобретение современного 
диагностического и 
лечебного оборудования 
для областных 
специализированных 
учреждений области

2013, 
2014 
годы

12027,5 6382,5 5645,0 министерство 
здравоохранения 

области

повышение 
качества оказания 
наркологической 
помощи в 6 
специализированных 
учреждениях области 

итого по разделу, 
в том числе:

2012-
2014 
годы

42447,5 6428,0 19382,5 16645,0

министерство 
здравоохранения области

2012-
2014 
годы

42447,5 6428,0 19382,5 16645,0

Всего по подпрограмме, 
в том числе:

2012-
2014 
годы

180947,5 64920,0 65382,5 50645,0

министерство 
здравоохранения области

2012-
2014 
годы

169447,5 63420,0 55382,5 50645,0

комитет капитального 
строительства области

2012, 
2013 
годы

11500,0 1500,0 10000,0

Подпрограмма
«Артериальная гипертония» долгосрочной областной целевой программы 

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» 
на 2012-2014 годы

Паспорт подпрограммы 

наименование 
подпрограммы

«артериальная гипертония» (далее –  подпрограмма)

Основание для 
разработки 
подпрограммы

постановление Правительства российской Федерации от 10 мая 2007 года № 280 «о феде-
ральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболевания-
ми (2007-2012 годы)», постановление Правительства российской Федерации от 1 декабря 2004 
года № 715 «об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболева-
ний, представляющих опасность для окружающих», распоряжение Правительства Саратовской 
области от 1 февраля 2011 года № 22-Пр «о разработке проекта долгосрочной областной 
целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 
2012-2014 годы»

Государственный заказчик 
подпрограммы

министерство здравоохранения области

Основной разработчик 
подпрограммы

министерство здравоохранения области
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Цель, задачи 
подпрограммы, 
важнейшие оценочные 
показатели

целью подпрограммы является снижение числа заболеваний сосудистыми расстройствами 
головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной 
гипертонии и снижение смертности от ее осложнений. 

Задачи подпрограммы: 
внедрение современных высокоэффективных методов лечения;
совершенствование реабилитации больных артериальной гипертонией и ее осложнений. 
оценочные показатели:
снижение смертности от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте 

вследствие артериальной гипертонии с 193 до 192,6 на 100 тыс. населения;
снижение смертности от цереброваскулярных болезней в трудоспособном возрасте, вклю-

чая инсульт, вследствие артериальной гипертонии с 43 до 42,6 на 100 тыс. населения
сроки реализации 
подпрограммы

2012-2014 годы

исполнители основных 
мероприятий 
подпрограммы

министерство здравоохранения области

Объемы и источники 
обеспечения 
подпрограммы 

общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет областного бюджета составляет 
34810,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году –3210,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 17600,0 тыс. рублей; 
в 2014 году – 14000,0 тыс. рублей

Ожидаемые 
конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

внедрение современных высокоэффективных методов лечения и реабилитации артериаль-
ной гипертонии и ее осложнений в ГуЗ «областная клиническая больница» позволит повысить 
качество лечения и реабилитационных услуг (ежегодно около 690 человек)

система 
организации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

контроль за исполнением подпрограммы осуществляет министерство здравоохранения области 
совместно с министерством экономического развития и торговли области 

система (перечень) программных мероприятий подпрограммы  
«Артериальная гипертония» 

№
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Ответственные 
за выполнение

Ожидаемые 
результаты2012 год 2013 год 2014 год

1. обеспечение лекарственны-
ми препаратами для тром-
болитической терапии боль-
ных с наиболее опасным 
осложнением артериальной 
гипертонии – инфарктом 
миокарда

2012- 
2014 
годы

29010,0 3210,0 12600,0 13200,0 министерство 
здравоохранения 

области

обеспечение не 
менее 80 процентов 
больных тромболи-
тической терапией 
(ежегодно не менее 
127 человек)

2. Приобретение аппара-
тов для нейростимуляции 
с целью проведения ком-
плексной реабилитации 
больных с осложнениями 
артериальной гипертонии в 
ГуЗ «областная клиниче-
ская больница»

2013, 
2014 
годы

3600,0 3300,0 300,0 министерство 
здравоохранения 

области

повышение качества 
восстановительного 
лечения больных с 
осложненным тече-
нием артериальной 
гипертонии

3. оснащение палат реаби-
литационным оборудова-
нием и инвентарем ГуЗ 
«областная клиническая 
больница» для больных 
с инсультами вследствие 
артериальной гипертонии

2013, 
2014 
годы

2200,0 1700,0 500,0 министерство 
здравоохранения 

области

обеспечение каче-
ства реабилитации, 
снижение на 15-20 
процентов осложне-
ний артериальной 
гипертонии 

Всего по подпрограмме, 
в том числе:

2012- 
2014 
годы

34810,0 8210,0 17600,0 14000,0

министерство 
здравоохранения области

2012- 
2014 
годы

34810,0 8210,0 17600,0 14000,0
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Подпрограмма 
«Анти-ВиЧ/сПиД» долгосрочной областной целевой программы

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» 
на 2012-2014 годы

 
Паспорт подпрограммы 

наименование 
подпрограммы

«анти-виЧ/СПиД» (далее – подпрограмма) 

Основание для 
разработки 
подпрограммы

постановление Правительства российской Федерации от 10 мая 2007 года № 280 «о феде-
ральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболевания-
ми (2007-2012 годы)»,
постановление Правительства российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 715  
«об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих», распоряжение Правительства Саратовской области от  
1 февраля 2011 года № 22-Пр «о разработке проекта долгосрочной областной целевой про-
граммы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2012-2014 
годы»

Государственный заказчик
подпрограммы 

министерство здравоохранения области

Основной разработчик 
подпрограммы

министерство здравоохранения области

Цель, задачи 
подпрограммы, 
важнейшие оценочные 
показатели

целью подпрограммы является стабилизация эпидемиологической ситуации по виЧ/СПиДу в 
области.
Задачи подпрограммы: 

обеспечение доступного и комплексного лечения виЧ-инфицированных больных в соответ-
ствии со стандартами оказания медицинской помощи; 

обеспечение современного уровня диагностики виЧ-инфекции и СПиД-индикаторных забо-
леваний, организация лабораторного мониторинга эффективного лечения. 
оценочные показатели:

увеличение охвата диспансерным наблюдением виЧ-инфицированных больных с 86,4 про-
цента до 91 процента;
увеличение охвата обследованием на виЧ подлежащих контингентов от проживающего населе-
ния с 11,4 процента до 14 процентов

сроки реализации 
подпрограммы

2012-2014 годы 

исполнители основных 
мероприятий 
подпрограммы

министерство здравоохранения области 

Объемы и источники 
обеспечения 
подпрограммы

общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет областного бюджета составляет 
20985,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2012 году – 5981,5 тыс. рублей;
в 2013 году – 7215,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 7789,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

улучшение материально-технической базы ГуЗ «Саратовский областной Центр по профи-
лактике и борьбе со СПиД и инфекционными заболеваниями» и обеспечение всех виЧ-
инфицированных лекарственными препаратами

система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

контроль за исполнением подпрограммы осуществляет министерство здравоохранения области 
совместно с министерством экономического развития и торговли области

система (перечень) программных мероприятий подпрограммы «Анти-ВиЧ/сПиД» 

№
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Ответственные 
за выполнение Ожидаемые результаты

2012 год 2013 год 2014 год

I. Обеспечение современного уровня диагностики ВиЧ-инфекции и мониторинга эффективности лечения 
ВиЧ-инфицированных, больных гепатитами В и с

1.1. Приобретение 
диагностических 
тест- систем 
для проведения 
исследований на 
виЧ, гепатиты в и С 

2012-
2014
годы

2900,0 876,0 965,0 1059,0 министерство 
здравоохранения 

области

100-процентное 
обеспечение 
лабораторного 
мониторинга 
эффективности 
противовирусной терапии
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1.2. Приобретение 
современного 
диагностического 
оборудования 
для лаборатории 
ГуЗ «Саратовский 
областной Центр по 
профилактике 
и борьбе со СПиД 
и инфекционными 
заболеваниями»

2013, 
2014
годы

1880,0 1650,0 230,0 министерство 
здравоохранения 

области

обеспечение 
лабораторных 
исследований 
в соответствии
с утвержденными 
стандартами оказания 
медицинской помощи 

итого по разделу, 
в том числе:

2012- 
2014 
годы

4780,0 876,0 2615,0 1289,0

министерство 
здравоохранения 
области

2012- 
2014 
годы

4780,0 876,0 2615,0 1289,0

II. Обеспечение адекватного лечения ВиЧ-инфицированных
2.1. Приобретение 

лекарственных 
препаратов для 
комплексного 
лечения виЧ-
инфицированных

2012-
2014
годы

16205,5 5105,5 4600,0 6500,0 министерство 
здравоохранения 

области

ежегодное обеспечение 
лекарственными 
препаратами 
до 2500 виЧ-
инфицированных для 
профилактики и лечения 
сопутствующих 
и СПиД-ассоциированных 
заболеваний 
(100-процентный охват)

итого по разделу, 
в том числе:

2012-
2014 
годы

16205,5 5105,5 4600,0 6500,0

министерство 
здравоохранения 
области

2012-
2014 
годы

16205,5 5105,5 4600,0 6500,0

Всего по 
подпрограмме, 
в том числе:

2012-
2014 
годы

20985,5 5981,5 7215,0 7789,0

министерство 
здравоохранения 
области

2012-
2014 
годы

20985,5 5981,5 7215,0 7789,0

Подпрограмма
«неотложные меры борьбы с туберкулезом»
долгосрочной областной целевой программы

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» 
на 2012-2014 годы 

Паспорт подпрограммы 

наименование 
подпрограммы

«неотложные меры борьбы с туберкулезом» (далее – подпрограмма) 

Основание для 
разработки 
подпрограммы

постановление Правительства российской Федерации от 10 мая 2007 года № 280 «о феде-
ральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболевания-
ми (2007-2012 годы)», постановление Правительства российской Федерации от 1 декабря 2004 
года № 715 «об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболева-
ний, представляющих опасность для окружающих», распоряжение Правительства Саратовской 
области от 1 февраля 2011 года № 22-Пр «о разработке проекта долгосрочной областной 
целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 
2012-2014 годы»

Государственный заказчик 
подпрограммы

министерство здравоохранения области

Основные разработчики 
подпрограммы

министерство здравоохранения области

Цель, задачи 
подпрограммы, 
важнейшие оценочные 
показатели

целью подпрограммы является стабилизация эпидемиологической ситуации по туберкулезу в 
области.
Задачи подпрограммы: 

внедрение новых методик выявления туберкулезной инфекции и организация комплексно-
го лечения больных туберкулезом в соответствии с утвержденными стандартами и норматив-
ными требованиями;

укрепление материально-технической базы противотуберкулезных учреждений с целью 
улучшения условий пребывания пациентов и больных туберкулезом.
оценочные показатели:

стабилизация территориального показателя заболеваемости туберкулезом не выше 72 на 
100 тыс. населения; 

стабилизация показателя смертности от туберкулеза не выше 11,7 на 100 тыс. населения 
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сроки реализации 
подпрограммы

2012-2014 годы

исполнители основных 
мероприятий 
подпрограммы

министерство здравоохранения области

Объемы и источники 
обеспечения 
подпрограммы 

общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет областного бюджета составляет 
293504,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2012 году – 83488,0 тыс. рублей; 
в 2013 году – 108333,0 тыс. рублей; 
в 2014 году – 101683,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

проведение капитального ремонта в 11 учреждениях фтизиатрического профиля, оснащение  
7 противотуберкулезных учреждений современным медицинским оборудованием и 2 – авто-
транспортом 

система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

контроль за исполнением подпрограммы осуществляет министерство здравоохранения области 
совместно с министерством экономического развития и торговли области 

система (перечень) программных мероприятий подпрограммы 
«неотложные меры борьбы с туберкулезом» 

№
п/п

наименование 
мероприятия

с
ро

к 
ис

по
л-

не
ни
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а 

(т
ы

с.
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уб
ле

й)
, в

се
го

В том числе 

Ответственные 
за выполнение

Ожидаемые 
результаты2012 год 2013 год 2014 год

I. Проведение противоэпидемических мероприятий по профилактике заболеваемости туберкулезом
1.1. Приобретение 

дезинфицирующих 
средств для проведения 
текущей обработки очагов 
туберкулезной инфекции

2012-
2014 
годы

5000,0 1000,0 2000,0 2000,0 министерство 
здравоохранения 

области

снижение риска 
возникновения 
туберкулеза у лиц, 
находящихся в 
контакте с больным

итого по разделу, 
в том числе:

2012-
2014 
годы

5000,0 1000,0 2000,0 2000,0

министерство 
здравоохранения области

2012-
2014 
годы

5000,0 1000,0 2000,0 2000,0

II. Развитие материально-технической базы противотуберкулезной службы области
2.1. Проведение 

капитального ремонта в 
противотуберкулезных 
учреждениях области 
(подготовка проектно-
сметной документации, 
капитальный ремонт), 
в том числе:

2012-
2014 
годы

139880,0 51380,0 45500,0 43000,0 министерство 
здравоохранения 

области

улучшение условий 
пребывания пациен-
тов и больных в 11 
противотуберкулезных 
учреждениях области

ГуЗ «областной 
клинический 
противотуберкулезный 
диспансер» 

2012-
2014 
годы

66700,0 24700,0 22000,0 20000,0

ГуЗ «Саратовская городская 
туберкулезная больница»

2012-
2014 
годы

9360,0 3360,0 3000,0 3000,0

ГуЗ «Противотуберкулезный 
диспансер ленинского 
района г.Саратова»

2012-
2014 
годы

10920,0 3920,0 3500,0 3500,0

ГуЗ «Противотуберкулезный 
диспансер Заводского 
района г.Саратова»

2012-
2014 
годы

7800,0 2800,0 2500,0 2500,0

ГуЗ «Детский 
противотуберкулезный 
диспансер»

2012-
2014 
годы

1680,0 680,0 500,0 500,0
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ГуЗ «балаковский 
противотуберкулезный 
диспансер»

2012-
2014 
годы

9360,0 3360,0 3000,0 3000,0

ГуЗ «балашовский 
противотуберкулезный 
диспансер» 

2012-
2014 
годы

4980,0 1980,0 1500,0 1500,0

ГуЗ «вольский 
противотуберкулезный 
диспансер»

2012-
2014 
годы

4680,0 1680,0 1500,0 1500,0

ГуЗ «Энгельсский 
противотуберкулезный 
диспансер»

2012-
2014 
годы

10920,0 3920,0 3500,0 3500,0

ГуЗ «Детский 
противотуберкулезный 
санаторий» министерства 
здравоохранения 
Саратовской области

2012-
2014 
годы

9360,0 3360,0 3000,0 3000,0

ГуЗ «туберкулезный 
санаторий «летяжевский»

2012-
2014 
годы

4120,0 1620,0 1500,0 1000,0

2.2. Проведение работ по 
присоединению к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения по увеличению 
потребляемой мощности 
для пуска рентгеновского 
аппарата в ГуЗ «вольский 
противотуберкулезный 
диспансер»

2012 
год

3000,0 3000,0 министерство 
здравоохранения 

области

100-процентное 
обеспечение 
рентгенологическим 
обследованием 
не менее 500 больных 
туберкулезом в год

2.3. Приобретение современного 
диагностического и 
медицинского оборудования 
в противотуберкулезные 
учреждения области, в том 
числе:

2013, 
2014 
годы

11120,0 7670,0 3450,0 министерство 
здравоохранения 

области

повышение качества 
диагностических 
и лабораторных 
исследований 
в 7 учреждениях 
фтизиатрического 
профиля 

ГуЗ «областной 
клинический 
противотуберкулезный 
диспансер»

2013 
год

3170,0 3170,0

ГуЗ «Противотуберкулезный 
диспансер ленинского 
района г.Саратова»

2014 
год

500,0 500,0

ГуЗ «Детский 
противотуберкулезный 
диспансер»

2014 
год

650,0 650,0

ГуЗ «балаковский 
противотуберкулезный 
диспансер»

2014 
год

650,0 650,0

ГуЗ «балашовский 
противотуберкулезный 
диспансер»

2014 
год

500,0 500,0

ГуЗ «вольский 
противотуберкулезный 
диспансер»

2014 
год

500,0 500,0

ГуЗ «Энгельсский 
противотуберкулезный 
диспансер»

2013, 
2014 
годы

5150,0 4500,0 650,0

2.4. Приобретение 
санитарного транспорта 
в противотуберкулезные 
учреждения области, в том 
числе:

2013 
год

900,0 900,0 министерство 
здравоохранения 

области

приобретение 
автотранспорта 
в 2 учреждения 
фтизиатрического 
профиля, повышение 
качества медицинского 
обслуживания 
больных туберкулезом 

ГуЗ «Энгельсский 
противотуберкулезный 
диспансер»

2013 
год

450,0 450,0

ГуЗ «туберкулезный 
санаторий летяжевский»

2013 
год

450,0 450,0
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2.5. Приобретение 
медицинской мебели в 
противотуберкулезные 
учреждения области, в том 
числе:

2013, 
2014 
годы

3190,0 1610,0 1580,0 министерство 
здравоохранения 

области

улучшение условий 
пребывания пациентов 
в 4 фтизиатрических 
учреждениях области

ГуЗ «областной 
клинический 
противотуберкулезный 
диспансер»

2013, 
2014 
годы

1100,0 600,0 500,0

ГуЗ «Саратовская городская 
туберкулезная больница»

2013, 
2014 
годы

1100,0 500,0 600,0

ГуЗ «балаковский 
противотуберкулезный 
диспансер»

2013, 
2014 
годы

460,0 230,0 230,0

ГуЗ «Энгельсский 
противотуберкулезный 
диспансер»

2013, 
2014 
годы

530,0 280,0 250,0

итого по разделу, 
в том числе:

2012-
2014 
годы

158090,0 54380,0 55680,0 48030,0

министерство 
здравоохранения области

2012-
2014 
годы

158090,0 54380,0 55680,0 48030,0

III. Обеспечение современного уровня диагностики 
и адекватного лечения больных туберкулезом

3.1. Приобретение тест-систем 
для диагностики гепатитов у 
больных туберкулезом

2012-
2014 
годы

406,0 100,0 153,0 153,0 министерство 
здравоохранения 

области

повышение качества 
диагностики гепатитов 
у 4 тысяч больных 
туберкулезом в год

3.2. Приобретение препаратов 
для этиотропного, 
патогенетического, 
симптоматического лечения 
больных туберкулезом

2012-
2014 
годы

123508,0 26508,0 48000,0 49000,0 министерство 
здравоохранения 

области

100-процентное 
обеспечение 
лекарственными 
препаратами 
5 тысяч больных 
туберкулезом в год

3.3. Приобретение расходных 
материалов для микробио-
логических и молекулярно-
генетических методов диа-
гностики туберкулеза в бак-
териологических лаборато-
риях противотуберкулезных 
учреждений

2012-
2014 
годы

6500,0 1500,0 2500,0 2500,0 министерство 
здравоохранения 

области

совершенствование 
качества 
диагностических 
методов обследования 
больных туберкулезом 
в кратчайшие сроки 

итого по разделу, 
в том числе:

2012-
2014 
годы

130414,0 28108,0 50653,0 51653,0

министерство 
здравоохранения области

2012-
2014 
годы

130414,0 28108,0 50653,0 51653,0

Всего по подпрограмме, 
в том числе:

2012-
2014 
годы

293504,0 83488,0 108333,0 101683,0

министерство 
здравоохранения области

2012-
2014 
годы

293504,0 83488,0 108333,0 101683,0

Подпрограмма 
«неотложные меры борьбы с распространением инфекций, передаваемых половым путем» 

долгосрочной областной целевой программы 
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» 

на 2012-2014 годы

Паспорт подпрограммы 

наименование 
подпрограммы

«неотложные меры с распространением инфекций, передаваемых половым путем» (далее – 
подпрограмма)

Основание для 
разработки 
подпрограммы

постановление Правительства российской Федерации от 10 мая 2007 года № 280 «о феде-
ральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболевания-
ми (2007-2012 годы)», постановление Правительства российской Федерации от 1 декабря 2004 
года № 715 «об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболева-
ний, представляющих опасность для окружающих», распоряжение Правительства Саратовской 
области от 1 февраля 2011 года № 22-Пр «о разработке проекта долгосрочной областной 
целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 
2012-2014 годы»
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Государственный заказчик 
подпрограммы

министерство здравоохранения области

Основной разработчик 
подпрограммы

министерство здравоохранения области

Цель, задачи 
подпрограммы, 
важнейшие оценочные 
показатели

целью подпрограммы является стабилизация эпидемиологической ситуации по заболеваниям, 
передаваемым половым путем.
Задачи подпрограммы: 

совершенствование методов диагностики инфекций, передаваемых половым путем; созда-
ние автоматизированной системы контроля и прогнозирования эпидемиологической ситуации 
по иППП; 

обеспечение эффективного комплексного лечения больных иППП в соответствии с утверж-
денными стандартами, приобретение наиболее эффективных препаратов для использования 
современных методик;

укрепление материально-технической базы и оснащение медицинских учреждений дермато-
венерологического профиля современным лечебно-диагностическим и лабораторным оборудо-
ванием.
оценочные показатели:

стабилизация показателя заболеваемости сифилисом не выше 58 на 100 тыс. населения; 
снижение заболеваемости сифилисом среди подростков с 33,4 до 20 на 100 тыс. подростко-

вого населения;
уменьшение доли морально устаревшего оборудования в учреждениях дерматовенерологи-

ческого профиля с 55 процентов до 20 процентов
сроки реализации 
подпрограммы

2012-2014 годы

исполнители основных 
мероприятий 
подпрограммы

министерство здравоохранения области

Объемы и источники 
обеспечения 
подпрограммы 

общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет областного бюджета составляет 
16443,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2012 году – 3022,0 тыс. рублей; 
в 2013 году – 5378,4 тыс. рублей; 
в 2014 году – 8043,1 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

совершенствование методов диагностики иППП, обеспечение эффективного комплексного 
лечения больных иППП и укрепление материально-технической базы медицинских учреждений 
дерматовенерологического профиля (проведение капитального ремонта в 4 учреждениях фти-
зиатрического профиля, приобретение современного диагностического и медицинского обору-
дования в 3 лечебных учреждения)

система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

контроль за исполнением подпрограммы осуществляет министерство здравоохранения области 
совместно с министерством экономического развития и торговли области 

система (перечень) программных мероприятий  
подпрограммы «неотложные меры борьбы с распространением инфекций, передаваемых половым путем» 

№
п/п

наименование
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В том числе

Ответственные 
за выполнение

Ожидаемые 
результаты2012 год 2013 год 2014 

год

I . Развитие материально-технической базы учреждений дерматовенерологического профиля
1.1. Проведение капитального 

и текущего ремонта в 
учреждениях дермато-
венерологического профиля 
(разработка проектно- 
сметной документации, 
ремонтные работы), 
в том числе:

2012- 
2014 
годы

7198,0 1216,4 2305,1 3676,5 министерство 
здравоохранения 

области

улучшение усло-
вий пребывания 
пациентов и боль-
ных в 4 учрежде-
ниях дерматовене-
рологического про-
филя

 ГуЗ «Саратовский 
областной кожно-
венерологический 
диспансер»

2012- 
2014 
годы

4712,3 418,7 1617,1 2676,5

ГуЗ «балаковский кожно-
венерологический 
диспансер» министерства 
здравоохранения 
Саратовской области

2012, 
2014 
годы

824,0 324,0 500,0
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ГуЗ «балашовский кожно-
венерологический диспан-
сер» министерства здра-
воохранения Саратовской 
области

2012- 
2014 
годы

1060,0 310,0 250,0 500,0

ГуЗ «вольский кожно-
венерологический диспан-
сер» министерства здра-
воохранения Саратовской 
области

2012, 
2013 
годы

601,7 163,7 438

1.2. Приобретение оборудова-
ния для работы централизо-
ванных стерилизационных 
отделений на базе:

2013, 
2014 
годы

560,0 200,0 360,0 министерство 
здравоохранения 

области

снижение удельного 
веса устаревшего 
стерилизационного 
оборудования со  
100 процентов до  
20 процентов 

ГуЗ «Саратовский 
областной кожно-
венерологический диспан-
сер»

2013, 
2014 
годы

360,0 180,0 180,0

ГуЗ «балашовский кожно-
венерологический диспан-
сер» министерства здра-
воохранения Саратовской 
области

2013, 
2014 
годы

200,0 20,0 180,0

1.3. оснащение оборудова-
нием централизованных 
серологических, клинико-
диагностических и бактери-
ологических лабораторий, 
в том числе:

2012- 
2014 
годы

2221,2 980,2 1241,0 министерство 
здравоохранения 

области

снижение удельного 
веса устаревшего 
диагностического 
оборудования со  
100 процентов до  
20 процентов

 ГуЗ «Саратовский 
областной кожно-
венерологический диспан-
сер»

2012- 
2014 
годы

1683,0 630,0 533,0

ГуЗ «балашовский кожно-
венерологический диспан-
сер» министерства здра-
воохранения Саратовской 
области

2012, 
2014 
годы

708,0 708,0

ГуЗ «вольский кожно-
венерологический диспан-
сер» министерства здра-
воохранения Саратовской 
области

2013 
год

350,2 350,2

итого по разделу, 
в том числе:

2012-
2014 
годы

9979,2 1216,4 3485,3 5277,5

министерство здравоох-
ранения области

2012-
2014 
годы

9979,2 1216,4 3485,3 5277,5

II. Обеспечение современного уровня лечения больных инфекциями, передаваемыми половым путем
2.1. Приобретение лекарствен-

ных препаратов для ком-
плексного лечения больных 
инфекциями, передаваемы-
ми половым путем и сопут-
ствующих заболеваний, 
в том числе:

2012-
2014 
годы

6464,3 1805,6 1893,1 2765,6 министерство 
здравоохранения 

области

обеспечение 
комплексным 
лечением больных 
инфекциями, 
передаваемыми 
половым путем, 
до 5 тыс. человек  
в год

 ГуЗ «Саратовский 
областной кожно-
венерологический диспан-
сер»

2012-
2014 
годы

6370,6 1777,2 1862,1 2731,3

ГуЗ «балашовский кожно-
венерологический диспан-
сер» министерства здра-
воохранения Саратовской 
области

2012-
2014 
годы

93,7 28,4 31,0 34,3
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итого по разделу, 
в том числе:

2012-
2014 
годы

6464,3 1805,6 1893,1 2765,6

министерство 
здравоохранения области

2012-
2014 
годы

6464,3 1805,6 1893,1 2765,6

Всего по подпрограмме, 
в том числе:

2012-
2014 
годы

16443,5 3022,0 5378,4 8043,1

министерство 
здравоохранения области

2012-
2014 
годы

16443,5 3022,0 5378,4 8043,1

ПравителЬСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 2 сентября 2011 года № 477-П г. Саратов

О долгосрочной областной целевой программе 
«Патриотическое воспитание молодежи саратовской 
области» на 2012–2015 годы

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. утвердить долгосрочную областную целевую программу «Патриотическое воспитание молодежи Саратовской области» 

на 2012-2015 годы согласно приложению.
2. рекомендовать органам местного самоуправления области разработать и утвердить соответствующие муниципальные 

целевые программы.
3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 2 сентября 2011 года № 477-П

Долгосрочная областная целевая программа 
«Патриотическое воспитание молодежи саратовской области» на 2012-2015 годы

Паспорт Программы

наименование Программы долгосрочная областная целевая программа «Патриотическое воспитание молодежи 
Саратовской области» на 2012-2015 годы (далее – Программа)

Основание 
для разработки 
Программы

распоряжение Правительства Саратовской области от 31 мая 2011 года № 146-Пр «о разра-
ботке долгосрочной областной целевой программы «Патриотическое воспитание молодежи 
Саратовской области» на 2012-2015 годы»

Государственный заказчик 
Программы

министерство образования области

Основной 
разработчик
Программы

министерство образования области

Цель и задачи 
Программы, важнейшие 
оценочные показатели

целью Программы является развитие системы патриотического воспитания детей и моло-
дежи Саратовской области, способствующей формированию социально активной личности, 
обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к отечеству, 
своему народу и готовой к их защите.

основными задачами Программы, направленными на достижение поставленной цели, 
являются:

воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому россии и 
вооруженным Силам российской Федерации;

повышение качества обучения молодежи основам военной подготовки с использованием 
материально-технической и спортивной базы образовательных учреждений, а также учрежде-
ний и клубов патриотической направленности.

к важнейшим оценочным показателям Программы относятся:
увеличение количества молодежных организаций, клубов патриотической направленности, 

поисковых отрядов, школьных музеев и уголков боевой славы с 1062 до 1090;
увеличение количества клубов военно-патриотической направленности с 116 до 140;
увеличение количества (доли) молодежных организаций, клубов патриотической и военно-

патриотической направленности, поисковых отрядов, школьных музеев и уголков боевой славы, 
улучшивших свою учебно-наглядную и материально-техническую базу, с 2 (0,2 процента) до 
800 (65 процентов);
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увеличение количества (доли) молодых людей, принимающих участие в деятельности 
молодежных организаций, клубов патриотической и военно-патриотической направленности, 
поисковых отрядов, школьных музеев и уголков боевой славы, в общей численности молодежи 
области с 65420 человек (10 процентов) до 92214 человек (14,1 процента);

увеличение количества (доли) юношей допризывного возраста, принимающих участие в 
мероприятиях военно-патриотической направленности, в общей численности допризывной 
молодежи с 10178 человек (14 процентов) до 29080 человек (40 процентов);

увеличение количества (доли) преподавателей, осуществляющих подготовку граждан по 
основам военной службы, прошедших переподготовку и повышение квалификации, с 682 чело-
век (70,4 процента) до 968 человек (100 процентов);

увеличение количества (доли) кабинетов основ безопасности жизнедеятельности (далее – 
обЖ), действующих при областных учреждениях начального и среднего профессионально-
го образования, полностью оснащенных специальным учебно-наглядным оборудованием, с 9 
(15,7 процента) до 57 (100 процентов)

сроки реализации 
Программы

2012-2015 годы

исполнители основных 
мероприятий Программы

министерство образования области, министерство по развитию спорта и физической культу-
ры области, министерство информации и печати области, министерство лесного хозяйства 
области, управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства 
области, военный комиссариат области (по согласованию), Главное управление Министерства 
российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий по Саратовской области (по согласованию), Саратовская 
областная организация всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию), региональ-
ное отделение ДоСааФ россии по Саратовской области (по согласованию), государственное 
автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Саратовский институт повышения квалификации 
и переподготовки работников образования» (по согласованию), государственное учреждение 
«областной центр патриотического воспитания» (по согласованию), областное государствен-
ное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повы-
шения квалификации) «учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Саратовской области» (по согласованию), областное государственное учрежде-
ние «вязовский учебно-опытный лесхоз» (по согласованию), государственное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «областной центр дополнительного образова-
ния для детей «Поиск» (по согласованию)

Объемы и источники 
обеспечения Программы

общий объем средств областного бюджета, необходимых для реализации Программы в 2012-
2015 годах, составляет 91120,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2012 году – 21789,7 тыс. рублей;
в 2013 году – 21571,7 тыс. рублей;
в 2014 году – 23619,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 24139,4 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются:
обеспечение координации и активизации деятельности государственных и общественных 

организаций по патриотическому воспитанию молодежи;
повышение качества допризывной подготовки молодежи (в том числе физическая подго-

товленность молодежи и подготовка по основам военной службы)
система организации 
контроля за исполнением 
Программы

контроль за исполнением Программы осуществляется министерством образования области 
совместно с министерством экономического развития и торговли области в соответствии с 
постановлением Правительства Саратовской области от 3 июня 2003 года № 61-П «о порядке 
разработки и реализации долгосрочных областных целевых программ»

I. содержание проблемы 
и обоснование необходимости ее решения программными методами

решение вопросов гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи является задачей общенационального 
характера. 

о повышении внимания государства к военно-патриотическому воспитанию граждан, повышению качества подготов-
ки по основам военной службы и военно-учетным специальностям, восстановлению системы массовых занятий военно-
прикладными и техническими видами спорта свидетельствует принятие концепции федеральной системы подготовки граждан 
российской Федерации к военной службе на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства российской 
Федерации от 3 февраля 2010 года № 134-р, государственной программы «Патриотическое воспитание граждан российской 
Федерации на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства российской Федерации от 5 октября 2010 года 
№ 795, совместного Приказа Министерства обороны российской Федерации и Министерства образования и науки российской 
Федерации от 24 февраля 2010 года № 96/134 «об утверждении инструкции об организации обучения граждан российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учрежде-
ниях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего про-
фессионального образования и учебных пунктах», Закона Саратовской области «о военно-патриотическом воспитании в Сара-
товской области».

Патриотизм является идеологической основой любого независимого государства. Поэтому развитие системы патриотиче-
ского воспитания как полноценно действующего государственно-общественного института является одним из главных направ-
лений в государственной политике российской Федерации.

надо отметить, что в Саратовской области накоплен большой опыт в организации патриотического воспитания различных 
групп населения, особенно детей и молодежи, в новых социально-экономических и политических условиях.

опыт реализации областной целевой программы «Патриотическое воспитание детей и молодежи» на 2003-2005 годы и 
подпрограмм «Патриотическое воспитание детей и молодежи» в составе областных целевых программ «Молодежь Саратов-
ской области» на 2006-2008 годы и на 2009-2011 годы позволил достичь определенных положительных  результатов в раз-
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витии инфраструктуры учреждений и организаций, осуществляющих патриотическое воспитание молодежи, увеличить охват 
молодых людей, принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности.

только в 2009 и 2010 годах в рамках реализации программы организовано:
129 встреч молодежи с участниками локальных военных конфликтов, ветеранами великой отечественной войны и труже-

никами тыла, посвященных 65-летию Победы и другим памятным датам военной истории; 
12 патриотических конкурсов для учащихся и педагогов образовательных учреждений области;
в 2010 году организовано проведение комплекса мероприятий, посвященных 65-летию Победы в великой отечественной 

войне 1941-1945 годов, в которых приняло участие более 28 тысяч студентов средних специальных учебных заведений, 16 
тысяч учащихся учреждений начального профессионального образования и 200 тысяч учащихся общеобразовательных учреж-
дений.

в целях расширения возможности молодежи лучше узнать историю великой отечественной войны и вклад Саратов-
ской области в Победу при поддержке министерства образования подготовлен интерактивный сайт «одна на всех…» (www.
pobeda65.su). на страницах сайта собрана уникальная информация о военной истории области, предприятиях области в годы 
войны, данные о ветеранах и подвигах жителей Саратовской области, памятниках и мемориальных комплексах, молодежных 
патриотических объединениях, школьных музеях и другая информация. у каждого муниципального района области на сайте 
есть персональная страница. За 2010 год сайт посетило более 20 тысяч человек. 

Продолжалась работа по увековечению памяти погибших воинов. ежегодно в рамках акции «никто не забыт, ничто не 
забыто» учащиеся образовательных учреждений и члены молодежных организаций благоустраивают 331 памятник и обелиск, 
47 братских и 124 индивидуальных воинских захоронения.

в настоящее время в тимуровском добровольческом движении (шефской помощи) по оказанию ветеранам великой оте-
чественной войны 1941-1945 годов, локальных войн и конфликтов и вдовам погибших и умерших участников войн участвуют 
более 25000 учащихся и студентов образовательных учреждений, членов патриотических объединений и волонтерских отря-
дов (в 2009 году – 18 тысяч человек). 

традиционным стало участие членов Саратовской областной общественной организации «Союз поисковых отрядов 
«искатель» во всероссийской «вахте Памяти». в 2010 году при поддержке министерства образования области была органи-
зована поисковая экспедиция в Парфинский район новгородской области. Поисковики прошли по местам боев 214 стрелковой 
дивизии, сформированной в Саратовской области, и подняли 15 останков воинов одного из полков дивизии. 

в финальных соревнованиях областной Спартакиады допризывной молодежи, традиционно проводимой в мае на базе 
регионального учебного центра ракетных войск и артиллерии вооруженных Сил российской Федерации, ежегодно принима-
ют участие около 200 молодых людей из муниципальных районов области и г.Саратова. общий охват участников всех этапов 
Спартакиады составляет более 17 тысяч человек ежегодно. 

на повышение действенности военно-патриотического воспитания направлено внимание к молодым людям, призванным 
на службу в ряды вооруженных Сил российской Федерации. ежегодно организуется проведение областных и районных Дней 
призывника. в 2009 и 2010 годах для 340 призывников, направляемых для прохождения срочной военной службы, сформиро-
ваны комплекты подарков.

Проведенная работа показала положительные результаты в повышении уровня патриотизма в молодежной среде. на 
основании социологического исследования, проведенного на территории области балашовским институтом (филиалом) Сара-
товского государственного университета им.н.Г.Чернышевского, в настоящее время свой уровень патриотизма оценили как 
«высокий» – 24,8 процента (2009 год – 22 процента) молодых людей, «средний» – 65,4 процента (2009 год – 58,7 процента), 
«низкий» – 9,8 процента (2009 год – 19,3 процента). вместе с тем считают себя патриотами 76,2 процента опрошенных, ответ 
«не совсем» дали 18,3 процента, не считают себя таковыми – лишь 2,1 процента.

в целях сохранения и улучшения данных показателей работа, проводимая органами государственной власти области и 
органами местного самоуправления, требует дальнейшего продолжения и развития. 

Это прежде всего поддержка областных организаций и учреждений патриотической направленности, проведение традици-
онных конкурсных мероприятий по патриотической тематике.

вместе с тем, учитывая государственные приоритеты, особое внимание необходимо уделить работе по подготовке моло-
дежи к службе в армии.

к характерным недостаткам в вопросах организации и ведения подготовки обучающихся к военной службе необходимо 
отнести:

1. отсутствие должного внимания к вопросам организации преподавания курса обЖ, основ военной подготовки, военно-
патриотического воспитания учащихся, недостаточная профессиональная подготовка контингента преподавателей обЖ и 
допризывной подготовки, низкое и часто неудовлетворительное состояние материальной базы курса обЖ и допризывной под-
готовки большинства учебных заведений области. большинство элементов спортивных комплексов, полос препятствий требу-
ют ремонта или полного восстановления.

в 2009-2010 учебном году в образовательных учреждениях области обучалось 72701 юноша допризывного возраста (в 
2008-2009 учебном году – 66991 человек), в том числе в 9-11 классах средних общеобразовательных школ – 43202 человека, в 
учреждениях начального профессионального образования – 5985 человек, в учреждениях среднего профессионального обра-
зования – 23514 человек.

Подготовку по основам военной службы в образовательных учреждениях осуществляют 968 педагогов-организаторов 
курса обЖ (922 штатных работника и 46 по совместительству), из них офицеры запаса – 295 человек (30 процентов), прапор-
щики, сержанты и солдаты – 311 человек (32 процента).

из общего числа педагогических работников, реализующих программу военно-патриотического воспитания, 70,4 процента 
прошли аттестацию по предмету обЖ или курсы повышения квалификации. необходимо увеличение указанного значения до 
100 процентов. 

в 46 из 49 областных учреждений профессионального образования в настоящее время действуют 54 кабинета по обЖ 
(в 3 учреждениях таких кабинетов нет). из них полностью оснащены специальным учебно-наглядным оборудованием (защит-
ные комплекты, противогазы, приборы радиационной и химической разведки) только 9 учреждений, частично оснащены – 19 
учреждений, не оснащены – 26 учреждений. вместе с тем более 50 процентов имеющегося оснащения требует обновления.

учитывая наблюдаемое в последние годы увеличение количества юношей допризывного возраста, обучающихся в образо-
вательных учреждениях, необходимо решение проблемы модернизации материально-технической базы патриотического вос-
питания.

2. недостаточное количество мероприятий военно-спортивной направленности, необходимых для физического развития 
допризывной молодежи, низкая доля молодежи, принимающей участие в данных мероприятиях.

в настоящее время в области действует 116 клубов и объединений военно-патриотической направленности, в деятель-
ности которых занято более 4500 человек (в 2009-2010 учебном году – 3116 человек). Самой крупной организацией является 
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региональное отделение ДоСааФ россии по Саратовской области, которое на базе 9 образовательных учреждений осущест-
вляет подготовку специалистов для вооруженных Сил российской Федерации по 9 военно-учетным специальностям. в 2009-
2010 годах подготовлено 1692 человека. в перспективе на 2011-2014 годы планируется открытие 4 новых военно-учетных спе-
циальностей.

Подготовка кадров массовых технических профессий для народного хозяйства в организациях ДоСааФ осуществляется 
по 11 специальностям. За 2010 год было подготовлено 9819 человек для народного хозяйства.

оборонная организация развивает 14 авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта, проводит рабо-
ту по массовому привлечению школьников и допризывной молодежи к занятиям авиационными, техническими и военно-
прикладными видами спорта. 

ряд мероприятий военно-спортивной направленности ежегодно проводится Главным управлением Министерства россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Саратовской области, военным комиссариатом области, министерством по развитию спорта и физической культуры области. 
однако, указанные мероприятия носят точечный характер и требуют обновления материально-технического обеспечения. 

вместе с тем доля молодых людей допризывного возраста, принимающих участие в мероприятиях военно-патриотической 
направленности, в общей численности молодежи области остается достаточно низкой – 14 процентов (в 2009 году – 13,5 про-
цента).

3. в большей степени негативное отношение молодежи к военной службе.
как показывает анкетирование, проведенное государственным учреждением «областной центр патриотического воспита-

ния» в сентябре-ноябре 2010 года (респонденты – 4000 юношей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях области, 
учреждениях начального, среднего профессионального образования и высших учебных заведениях), 47 процентов молодых 
людей не планируют идти в армию, относятся к службе отрицательно, служба представляется им трудной и неинтересной. При 
этом на отношение юношей к службе в вооруженных Силах российской Федерации в 43 процентах повлияли знакомые и дру-
зья, в 25 процентах – семья, в 24 процентах – средства массовой информации.

Среди групп учащейся молодежи – потенциальных призывников – стремление служить в армии чаще всего высказывают 
учащиеся начального профессионального образования (33 процента), реже всего – студенты (16 процентов), школьники (26,5 
процента). в стремлении любыми путями избежать службы в армии наибольшую потенциальную активность готовы проявить 
школьники и студенты (30-32 процента), а наименьшую – учащиеся начального профессионального образования.

результаты исследования подтверждаются трудностями, возникающими в ходе призыва молодежи на военную службу. в 
2010 году для прохождения срочной военной службы было призвано 9886 человек (в 2009 году – 12014 человек), что соста-
вило 100 процентов нормы, предусмотренной на Саратовскую область. однако достижение указанных показателей стало воз-
можным только после продления сроков призыва на 2 -3 месяца. При этом более 60 процентов призывников являются жителя-
ми сельской местности (необходимо учесть, что доля сельской молодежи в общем числе молодежи области не более 25 про-
центов). 

Желание или нежелание служить имеет определенную связь с наличием или отсутствием у молодых людей патриотиче-
ских чувств. Среди тех, кто считает себя патриотами россии, доля желающих служить в армии в 1,5 раза больше, чем среди 
тех, кто не относит себя к патриотам (33 процента против 20 процентов). необходимо отметить, что даже среди молодых 
людей, называющих себя патриотами, половина (49 процентов) не хотят служить в армии. к этому следует добавить, что моло-
дежь не склонна обвинять своих сверстников, уклоняющихся от службы в армии, в отсутствии патриотизма.

Сложившаяся ситуация требует комплексного, программного решения. 
в основу работы по допризывной подготовке молодежи должны быть положены массовость, системность и единство орга-

низационной деятельности.

II. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации
Целью Программы является развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи Саратовской области, спо-

собствующей формированию социально активной личности, обладающей чувством национальной гордости, гражданского 
достоинства, любви к отечеству, своему народу и готовой к их защите. 

в ходе реализации программы предполагается решение следующих задач:
воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому россии и вооруженным Силам российской 

Федерации;
повышение качества обучения молодежи основам военной подготовки с использованием материально-технической и спор-

тивной базы образовательных учреждений, а также учреждений и клубов патриотической направленности.
Срок реализации Программы – 2012-2015 годы. 

III. система программных мероприятий
С учетом сформулированных в Программе цели и задач, анализа условий их реализации и находящихся в распоряжении 

исполнителей Программы ресурсов в Программе определено три раздела.
раздел «Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание» предполагают развитие, в первую очередь, 

организаций, проводящих воспитательные гражданско-патриотические программы; дальнейшее развитие системы патриотиче-
ского воспитания в области через расширение сети учреждений патриотической направленности и активное вовлечение моло-
дежи в их деятельность, разработку инновационных технологий воспитательной работы с молодежью, подготовку и распро-
странение методических материалов по вопросам организации работы в сфере воспитания молодежи, пропаганду патриотиз-
ма с помощью средств массовой информации, организацию работ по увековечению памяти воинов, погибших в годы великой 
отечественной войны 1941-1945 годов, локальных военных конфликтов, развитие поискового движения, благоустройство воин-
ских мемориалов и захоронений. 

Мероприятия раздела «военно-патриотическая работа с молодежью» включает в себя комплекс мероприятий, направ-
ленных на создание условий для моральной и физической подготовки молодежи к службе в вооруженных Силах россий-
ской Федерации, создание системы пропаганды службы в вооруженных Силах российской Федерации, обеспечение широкого 
доступа молодежи к участию в военно-спортивных мероприятиях.

Мероприятия по реализации раздела «Подготовка молодежи к военной службе» предусматривают совершенствова-
ние системы обучения молодых людей начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы 
в образовательных учреждениях на территории Саратовской области (обновление материально-технической базы, перепод-
готовка и повышение квалификации преподавателей), проведение комплекса мероприятий по формированию в молодежной 
среде позитивного образа вооруженных Сил российской Федерации.

Перечень мероприятий по реализации Программы представлен в приложении № 1 к Программе.
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IV. Ресурсное обеспечение Программы
(тыс. рублей)

источники 
финансирования 

и направления 
расходов

Объем 
финансирования 

на 2012 -2015 годы

В том числе:

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Областной бюджет – всего,
в том числе:

91120,2 21789,7 21571,7 23619,4 24139,4

гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание

21935,2 4635,7 4430,7 6434,4 6434,4

военно-патриотическая работа 
с молодежью

42135,0 9814,0 10711,0 10545,0 11065,0

подготовка молодежи к военной 
службе

27050,0 7340,0 6430,0 6640,0 6640,0

объемы финансирования Программы из областного бюджета подлежат ежегодному уточнению.

V. Организация управления реализацией Программы 
и контроль за ходом ее выполнения

Министерство образования области осуществляет организацию, координацию работ по реализации Программы, вно-
сит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-
экономической ситуации.

Министерство образования области совместно с исполнителями основных мероприятий ежегодно осуществляет подготов-
ку и представление в установленном порядке в министерство экономического развития и торговли области отчета о ходе реа-
лизации Программы и эффективности использования финансовых средств.

VI. Оценка эффективности реализации Программы
оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе ожидаемых конечных результатов Программы 

и показателей эффективности реализации Программы.
реализация задач Программы предполагает достижение следующих результатов, указанных в таблице «Система показа-

телей и индикаторов эффективности реализации программы» (приложение № 2 к Программе).

Приложение № 1 
к долгосрочной областной целевой программе 

«Патриотическое воспитание молодежи Саратовской области» 
на 2012-2015 годы

Перечень мероприятий по реализации Программы

№ 
п/п

наименование 
мероприятия

О
бъ

ем
 ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я 
из

 о
бл

ас
тн

ог
о 

бю
дж

ет
а 

(т
ы

с.
 р

уб
ле

й)

В том числе:

ответственные
за исполнение

ожидаемые 
результаты2012 

год
2013 
год

2014 
год

2015 
год

Раздел 1. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
1.1. организация проведения 

ежегодных социологических 
исследований по вопросам 
патриотического воспитания 
детей и молодежи 

380,0 70,0 70,0 120,0 120,0 министерство 
образования 

области,
Гу «областной 

центр 
патриотического 

воспитания» 
(по согласованию),

Гаоу ДПо 
«Саратовский 

институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 

работников 
образования» 

(по согласованию)

получение 
объективной 
информации 

об уровне 
патриотического 

воспитания 
молодежи для оценки 

эффективности 
реализации 

программных 
мероприятий и 
корректировки 

деятельности органов 
исполнительной 
власти области 
(не менее 2000 
респондентов)
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1.2. Подготовка и издание 
аналитических материалов 
о деятельности и опыте 
работы патриотических 
клубов, движений 
и объединений, 
образовательных 
учреждений по 
патриотическому 
воспитанию детей и 
молодежи

190,0 40,0 50,0 50,0 50,0 министерство 
образования 

области,
Гу «областной 

центр 
патриотического 

воспитания» 
(по согласованию)

издание и 
распространение 

ежегодно не менее 
500 сборников о 

лучших практиках 
работы в сфере 
патриотического 

воспитания молодежи

1.3. организация и проведение 
ежегодного областного 
конкурса на лучшую 
организацию работы 
школьных музеев в 
патриотическом воспитании 
учащихся

520,0 100,0 120,0 150,0 150,0 министерство 
образования 

области,
Гу «областной 

центр 
патриотического 

воспитания» 
(по согласованию),

Гаоу ДПо 
«Саратовский 

институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 

работников 
образования» 

(по согласованию)

активизация 
деятельности 

школьных музеев, 
ежегодное участие в 
конкурсе не менее 60 

музеев 
(9 победителей)

1.4. Проведение научно-
практических конференций, 
семинаров-совещаний с 
участием (по согласованию) 
руководителей 
и специалистов 
муниципальных органов 
управления образованием, 
руководителей 
патриотических клубов, 
образовательных 
учреждений, реализующих 
образовательные 
программы патриотической 
направленности

375,0 75,0 100,0 100,0 100,0 министерство 
образования 

области,
Гу «областной 

центр 
патриотического 

воспитания» 
(по согласованию)

организация обмена 
опытом и ежегодное 
обучение не менее 
100 специалистов, 

реализующих 
образовательные 

программы 
патриотической 
направленности

1.5. организация и проведение 
ежегодного конкурса среди 
учащихся и педагогов 
образовательных 
учреждений, молодежных, 
детских и ветеранских 
общественных организаций 
в области патриотического 
воспитания «растим 
патриотов россии»

600,0 150,0 150,0 150,0 150,0 министерство 
образования 

области,
Гу «областной 

центр 
патриотического 

воспитания» 
(по согласованию)

выявление и 
распространение 

передовых 
форм и методов 
патриотического 

воспитания в систему 
образования, 

ежегодное участие 
в конкурсе не менее 

120 педагогов и 
учащихся, поощрение 

авторов лучших 
методик (9 педагогов 

и 9 учащихся)
1.6. организация и проведение 

в образовательных 
учреждениях «уроков 
мужества» в Дни воинской 
славы россии с участием 
ветеранов армии и флота, 
участников локальных 
военных конфликтов и 
антитеррористических 
операций, заслуженных 
спортсменов, деятелей 
науки и искусства

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 министерство 
образования 

области,
Гу «областной 

центр 
патриотического 

воспитания» 
(по согласованию), 

Саратовская 
областная 

организация 
всероссийской 
общественной 
организации 
ветеранов 

(пенсионеров) 
войны, труда, 

вооруженных Сил и 
правоохранительных 

органов 
(по согласованию),

региональное 
отделение 

ДоСааФ россии 
по Саратовской 

области 
(по согласованию)

воспитание у 
молодежи чувства 

гордости за 
историческое 

прошлое россии, 
ежегодный охват 
не менее 10000 

учащихся
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1.7. организация участия 
представителей области 
в межрегиональных, 
всероссийских и 
международных 
мероприятиях 
патриотической 
направленности

1000,0 250,0 250,0 250,0 250,0 министерство 
образования 

области,
Гу «областной 

центр 
патриотического 

воспитания» 
(по согласованию)

развитие 
межрегиональных 

связей, обмен 
опытом, ежегодное 

участие в 
мероприятиях 

различного уровня 
не менее 30 

представителей 
области

1.8. организация и 
проведение областного 
исследовательского и 
творческого конкурса 
«овеянные славою флаг 
наш и герб»

370,0 70,0 100,0 100,0 100,0 министерство 
образования 

области,
Гу «областной 

центр 
патриотического 

воспитания» 
(по согласованию)

популяризация 
государственных 
символов россии, 
ежегодное участие 

в конкурсе не менее 
120 человек 

(15 победителей)

1.9. Проведение ежегодной 
областной акции по 
благоустройству воинских 
захоронений и мемориалов 
«никто не забыт, ничто не 
забыто»

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 министерство 
образования 

области

увековечение памяти 
погибших при 

защите отечества, 
благоустройство 

силами молодежи не 
менее 400 воинских 

захоронений ежегодно
1.10. организация и проведение 

областных мероприятий, 
посвященных Дню Победы 
советского народа в 
великой отечественной 
войне 1941-1945 годов

300,0 75,0 75,0 75,0 75,0 министерство 
образования 

области, 
Гу «областной 

центр 
патриотического 

воспитания» 
(по согласованию), 

Саратовская 
областная 

организация 
всероссийской 
общественной 
организации 
ветеранов 

(пенсионеров) 
войны, труда, 

вооруженных Сил и 
правоохранительных 

органов 
(по согласованию)

обеспечение 
участия молодежных 

общественных 
объединений и 

волонтерских групп 
в праздничных 

мероприятиях, не 
менее 200 человек 

ежегодно

1.11. организация и проведение 
областного этапа 
всероссийского фестиваля-
конкурса патриотической 
песни «Я люблю тебя, 
россия»

570,0 120,0 150,0 150,0 150,0 министерство 
образования 

области,
Гу «областной 

центр 
патриотического 

воспитания» 
(по согласованию)

активизация 
творческого 
потенциала 

подрастающего 
поколения, ежегодное 

привлечение не 
менее 300 участников 

(24 победителя)

1.12. организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Дню космонавтики
(12 апреля)

1840,0 460,0 460,0 460,0 460,0 министерство 
образования 

области

формирование 
чувства гордости за 
достижения области 
в аэрокосмической 

отрасли страны, 
ежегодное 

изготовление и 
распространение в 

рамках волонтерских 
акций атрибутики Дня 

космонавтики 
(не менее 3000 штук)

1.13. организация и проведение 
ежегодных историко-
этнографических и 
археологических экспедиций 
на территории Саратовской 
области, а также историко-
культурных фестивалей

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 министерство 
образования 

области,
Гоу ДоД 

«областной центр 
дополнительного 
образования для 

детей «Поиск» 
(по согласованию),

Гу «областной 
центр 

патриотического 
воспитания» 

(по согласованию)

изучение истории 
родного края, 
организация 

ежегодных экспедиций 
с участием не менее 

70 человек



7555Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

1.14. обеспечение участия 
областного поискового 
объединения во 
всероссийских и 
международных «вахтах 
памяти», поисковых работах 
на местах боевых действий 
великой отечественной 
войны 1941-1945 годов

600,0 150,0 150,0 150,0 150,0 министерство 
образования 

области,
Гу «областной 

центр 
патриотического 

воспитания» 
(по согласованию)

увековечение памяти 
солдат, погибших 
в годы великой 

отечественной войны, 
ежегодное участие 

не менее 30 бойцов 
поисковых отрядов 

области в поисковых 
экспедициях 

1.15. издание социально 
значимой литературы, 
направленной на 
патриотическое воспитание 
детей и молодежи

2210,0 500,0 542,4 583,8 583,8 министерство 
информации и 
печати области

издание не менее 
1000 экземпляров 

книжной продукции, 
направленной на 
патриотическое 

воспитание
1.16. издание книги Памяти 

Саратовской области
4900,2 1305,7 1143,3 1225,6 1225,6 министерство 

информации и 
печати области

увековечивание 
памяти погибших 

защитников 
отечества, издание 
29-31 томов книги 
Памяти по 1000 

экземпляров
1.17. Проведение агитационного 

автопробега по 
местам боевой славы, 
посвященного Дню Победы 
и Дню космонавтики

280,0 70,0 70,0 70,0 70,0 министерство по 
развитию спорта 

и физической 
культуры области, 

региональное 
отделение 

ДоСааФ россии 
по Саратовской 

области 
(по согласованию)

воспитание у 
молодежи чувства 

гордости за 
историческое 

прошлое отечества, 
ежегодное участие в 

автопробеге не менее 
50 победителей 

конкурсных 
мероприятий 

патриотической 
направленности

1.18. организация и проведение 
«Дня открытых дверей» 
на базе Саратовского 
аэроклуба им.Ю.а.Гагарина 
для воспитанников детских 
домов и интернатов

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 министерство 
образования 

области,
региональное 

отделение 
ДоСааФ россии 
по Саратовской 

области 
(по согласованию)

повышение интереса 
молодежи к занятиям 

авиационными, 
техническими и 

военно-прикладными 
видами спорта, 

участие в 
мероприятии не 

менее 1000 детей 
ежегодно

1.19. организация и проведение 
ежегодного конкурса 
патриотических клубов, 
движений и объединений, 
областных учреждений, 
осуществляющих работу 
по подготовке к военной 
службе и патриотическому 
воспитанию детей с 
награждением победителей 
учебно-наглядным 
оборудованием, мебелью, 
оргтехникой, прочим 
оборудованием и призами 
в соответствии с условиями 
конкурса 

7000,0 1000,0 800,0 2600,0 2600,0 министерство 
образования 

области

совершенствование 
учебно-материальной 

базы для военно-
патриотической 
работы: учебно-

наглядным 
оборудованием 
(не менее 600 
учреждений и 
организаций), 

мебелью, 
оргтехникой и прочим 

оборудованием 
(не менее 300 
учреждений и 
организаций)

итого по разделу: 21935,2 4635,7 4430,7 6434,4 6434,4
Раздел 2. Военно-патриотическая работа с молодежью

2.1. организация и проведение 
областной «Спартакиады 
допризывной молодежи»

600,0 150,0 150,0 150,0 150,0 министерство 
образования 

области,
военный 

комиссариат области 
(по согласованию),

региональное 
отделение 

ДоСааФ россии 
по Саратовской 

области 
(по согласованию)

развитие физических 
и волевых качеств, 
готовности к защите 

отечества, ежегодное 
участие в областных 

соревнованиях не 
менее 150 человек, 

награждение 
победителей 

(21 личный и 3 
общекомандных 

приза)
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2.2. организация и проведение 
областной военно-
патриотической игры 
«Зарница»

600,0 150,0 150,0 150,0 150,0 министерство 
образования 

области,
министерство по 
развитию спорта 

и физической 
культуры области,

военный 
комиссариат области 
(по согласованию),

региональное 
отделение 

ДоСааФ россии 
по Саратовской 

области 
(по согласованию),

Гу «областной 
центр 

патриотического 
воспитания» 

(по согласованию)

пропаганда здорового 
образа жизни, 

ежегодное участие 
в соревнованиях не 
менее 120 человек 
(награждение 30 

победителей)

2.3. организация участия во 
всероссийском финале 
военно-спортивной игры 
«Победа»

420,0 90,0 90,0 120,0 120,0 министерство 
образования 

области,
министерство по 
развитию спорта 

и физической 
культуры области,

региональное 
отделение 

ДоСааФ россии 
по Саратовской 

области 
(по согласованию),

Гу «областной 
центр 

патриотического 
воспитания» 

(по согласованию)

организация 
участия команды 

– победительницы 
областной 

Спартакиады 
допризывной 
молодежи во 

всероссийских 
соревнованиях 

(15 человек ежегодно)

2.4. организация и проведение 
областного слета кадетских 
(казачьих) и профильных 
классов «Юный патриот»

1300,0 300,0 320,0 340,0 340,0 министерство 
образования 

области, 
военный 

комиссариат области 
(по согласованию), 

Гу МЧС россии 
по Саратовской 

области 
(по согласованию), 

региональное 
отделение 

ДоСааФ россии 
по Саратовской 

области 
(по согласованию)

формирование 
готовности 

подрастающего 
поколения к 
действиям в 

экстремальных 
ситуациях, ежегодное 

участие в смене не 
менее 100 человек

2.5. организация и 
проведение полевых 
лагерей с учащимися 
общеобразовательных 
учреждений и студентов 
с отработкой действий в 
экстремальных ситуациях 
(включая приобретение 
обмундирования и 
снаряжения)

19242,0 4212,0 4880,0 4900,0 5250,0 министерство 
лесного хозяйства 

области,
оГу «вязовский 
учебно-опытный 

лесхоз» 
(по согласованию),

министерство 
образования 
области, Гу 

МЧС россии по 
Саратовской 

области 
(по согласованию)

формирование 
в молодежной 
среде навыков 

по обеспечению 
готовности к 
действиям в 

экстремальных 
ситуациях 

(ориентирование 
в лестной 

местности, основы 
выживания в лесу, 
оказание помощи 

пострадавшим, 
предотвращение 
лесных пожаров 
и т.д.), ежегодное 

участие в полевых 
лагерях не менее 

1000 учащихся
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2.6. организация 
участия учащихся 
общеобразовательных 
учреждений в 
региональных, 
межрегиональных и 
всероссийских полевых 
лагерях «Юный спасатель», 
«Юный пожарный», 
«Юный водник» 
(включая приобретение 
обмундирования, 
расходы на проезд, 
питание и проживание 
сопровождающих лиц)

455,0 89,0 96,0 135,0 135,0 управление 
обеспечения 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения 

Правительства 
области, оГоу 
ДПо «учебно-

методический центр 
по гражданской 

обороне и 
чрезвычайным 

ситуациям 
Саратовской 

области» 
(по согласованию),

министерство 
образования 
области, Гу 

МЧС россии по 
Саратовской 

области 
(по согласованию), 

военный 
комиссариат области 

(по согласованию)

организация 
ежегодного участия в 
региональных лагерях 

не менее 
150 учащихся,

обеспечение участия 
сборной команды 

Саратовской области 
в межрегиональных 

и всероссийских 
полевых лагерях 

(13 человек ежегодно)

2.7. организация и 
проведение с учащимися 
общеобразовательных 
учреждений соревнований 
«Юный лесовод», «Юный 
пожарный-спасатель», 
«Школьные лесничества» 
на базе детских 
оздоровительных лагерей 
(включая приобретение 
обмундирования и 
снаряжения, расходы 
на проезд, питание 
и проживание 
сопровождающих)

7150,0 1520,0 1800,0 1860,0 1970,0 министерство 
лесного хозяйства 

области, оГу 
«вязовский учебно-

опытный лесхоз» 
(по согласованию),

министерство 
образования 
области, Гу 

МЧС россии по 
Саратовской 

области 
(по согласованию)

формирование 
в молодежной 
среде навыков 

по обеспечению 
готовности к 
действиям в 

экстремальных 
ситуациях, 

ежегодное участие 
в соревнованиях не 
менее 360 учащихся

2.8. организация 
участия учащихся 
общеобразовательных 
учреждений и студентов 
в региональных, 
межрегиональных 
и всероссийских 
соревнованиях «Школа 
безопасности», проведение 
соревнований на базе 
детских оздоровительных 
лагерей области (включая 
расходы на проезд, 
питание и проживание 
сопровождающих лиц)

3497,0 697,0 880,0 960,0 960,0 управление 
обеспечения 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения 

Правительства 
области, оГоу 
ДПо «учебно-

методический центр 
по гражданской 

обороне и 
чрезвычайным 

ситуациям 
Саратовской 

области» 
(по согласованию), 

министерство 
образования 
области, Гу 

МЧС россии по 
Саратовской 

области 
(по согласованию), 

военный 
комиссариат области 

(по согласованию)

ежегодная 
организация 

участия не менее 
150 учащихся 

общеобразовательных 
учреждений в 
региональных 
соревнованиях 

«Школа 
безопасности», 

организация 
участия команды 

– победительницы 
региональных 

соревнований в 
межрегиональных 

соревнованиях 
«Школа 

безопасности» 
(13 человек ежегодно)

3640,0 850,0 890,0 920,0 980,0 министерство 
лесного хозяйства 

области,
оГу «вязовский 
учебно-опытный 

лесхоз» 
(по согласованию)

организация 
участия не менее 

50 студентов в 
региональных 
соревнованиях 

«Школа 
безопасности» 

ежегодно
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2.9. Проведение ежегодных 
областных соревнований в 
детских оздоровительных 
лагерях с подростками, 
состоящими на учете в 
органах внутренних дел 
области

1031,0 156,0 255,0 310,0 310,0 управление 
обеспечения 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения 

Правительства 
области, оГоу 
ДПо «учебно-

методический центр 
по гражданской 

обороне и 
чрезвычайным 

ситуациям 
Саратовской 

области» 
(по согласованию), 

министерство 
образования 
области, Гу 

МЧС россии по 
Саратовской 

области 
(по согласованию), 

военный 
комиссариат области 
(по согласованию), 

региональное 
отделение 

ДоСааФ россии 
по Саратовской 

области 
(по согласованию)

повышение уровня 
подготовки молодежи 

допризывного 
возраста, ежегодная 
организация участия 
в соревнованиях не 

менее 70 подростков, 
состоящих на учете 

в органах внутренних 
дел области

2.10. Приобретение автобуса 
пассажирского ПаЗ-
32036 (4 х 4) и грузового 
автомобиля ГаЗ-33023 
для перевозки участников 
соревнований, имущества и 
снаряжения

1500,0 1000,0 500,0 - - управление 
обеспечения 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения 

Правительства 
области, оГоу 
ДПо «учебно-

методический центр 
по гражданской 

обороне и 
чрезвычайным 

ситуациям 
Саратовской 

области» 
(по согласованию),

 Гу МЧС россии 
по Саратовской 

области 
(по согласованию)

ежегодная 
перевозка не менее 

300 учащихся на 
региональные, 

межрегиональные 
и всероссийские 

соревнования

2.11. организация и проведение 
месячника оборонно-
массовой работы, 
посвященного Дню 
защитника отечества

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 министерство 
образования 

области,
Гу «областной 

центр 
патриотического 

воспитания» 
(по согласованию), 

региональное 
отделение 

ДоСааФ россии 
по Саратовской 

области 
(по согласованию)

развитие физических 
и волевых качеств, 
готовности к защите 

отечества, ежегодное 
обеспечение участия 

в месячнике не 
менее 2000 учащихся 
общеобразовательных 

учреждений (75 
победителей)

2.12. организация спортивного 
оздоровительного лагеря 
для подготовки учащейся 
молодежи к защите 
отечества и военной 
службе (включая расходы 
по питанию, проживанию, 
проезду участников и 
сопровождающих лиц, а 
также организационные 
расходы)

2300,0 500,0 600,0 600,0 600,0 министерство 
образования 

области,
министерство по 
развитию спорта 

и физической 
культуры области,

региональное 
отделение 

ДоСааФ россии 
по Саратовской 

области 
(по согласованию)

подготовка 
допризывной 

молодежи к службе 
в армии, ежегодное 
участие в смене не 
менее 100 человек

итого по разделу: 42135,0 9814,0 10711,0 10545,0 11065,0
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Раздел 3. Подготовка молодежи к военной службе
3.1. Формирование областного 

реестра объектов 
военно-патриотического 
воспитания, действующих 
на территории Саратовской 
области

- - - - - министерство 
образования 

области,
военный 

комиссариат области 
(по согласованию)

формирование 
единой базы 

данных объектов 
патриотического 

воспитания, 
действующих на 

территории области
3.2. организация и проведение 

переподготовки и 
повышения квалификации 
преподавателей областных 
государственных 
образовательных 
учреждений и 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
осуществляющих подготовку 
молодежи по основам 
военной службы

480,0 120,0 120,0 120,0 120,0 министерство 
образования 

области,
Гаоу ДПо 

«Саратовский 
институт повышения 

квалификации и 
переподготовки 

работников 
образования» 

(по согласованию)

подготовка 
профессиональных 

кадров для 
работы в сфере 
патриотического 

воспитания, 
ежегодное обучение 

не менее 45 
преподавателей

3.3. организация и проведение 
пятидневных учебных 
сборов с гражданами, 
обучающимися в 
образовательных 
учреждениях 
среднего (полного) 
общего, начального 
профессионального 
и среднего 
профессионального 
образования

8300,0 1900,0 2000,0 2200,0 2200,0 министерство 
образования 

области, 
военный 

комиссариат области 
(по согласованию)

получение знаний 
по основам военной 

службы, развитие 
физических и 

волевых качеств, 
организация участия 
в сборах не менее 

12000 обучающихся 
ежегодно

3.4. Проведение областной 
социально-патриотической 
акции «День призывника»

600,0 150,0 150,0 150,0 150,0 министерство 
образования 

области, 
военный 

комиссариат области 
(по согласованию),

Гу «областной 
центр 

патриотического 
воспитания» 

(по согласованию)
региональное 

отделение 
ДоСааФ россии 
по Саратовской 

области
(по согласованию)

популяризация 
вооруженных 

Сил российской 
Федерации, 
ежегодное 

проведение 
тематических 

мероприятий для 
2000 учащихся

3.5. организация и проведение 
торжественной 
отправки призывников 
Саратовской области 
к месту прохождения 
срочной службы в рядах 
вооруженных Сил 
российской Федерации

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 министерство 
образования 

области, военный 
комиссариат области 
(по согласованию),

Гу «областной 
центр 

патриотического 
воспитания» 

(по согласованию)

пропаганда воинской 
службы в молодежной 

среде

3.6. Проведение ежегодного 
областного конкурса на 
лучшую организацию 
военно-патриотической 
работы и подготовки 
молодежи к военной 
службе в областных 
образовательных 
учреждениях образования 
области с награждением 
победителей учебно-
наглядным оборудованием, 
прочим оборудованием и 
призами для оснащения 
кабинетов обЖ в 
соответствии с условиями 
конкурса

16010,0 4760,0 3750,0 3750,0 3750,0 министерство 
образования 

области

материально-
техническое 
оснащение и 
обновление 

57 кабинетов 
обЖ областных 

учреждений 
начального и среднего 

профессионального 
образования
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3.7 организация и проведение 
встреч молодежи с 
военнослужащими, 
проходящими контрактную 
и срочную службу в 
вооруженных Силах 
российской Федерации 
(областная акция «тепло 
родного дома»)

800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 министерство 
образования 

области,
Гу «областной 

центр 
патриотического 

воспитания» 
(по согласованию),

военный 
комиссариат области 

(по согласованию)

повышение 
престижа воинской 
службы, ежегодное 

поздравление с Днем 
защитника отечества 

не менее 
 300 военнослужащих, 

призванных от 
Саратовской области

3.8 разработка и издание 
«Правового справочника 
призывника»

460,0 110,0 110,0 120,0 120,0 министерство 
образования 

области,
военный 

комиссариат области 
(по согласованию)

правовое 
просвещение 

молодежи призывного 
возраста, ежегодное 

издание не менее 
5000 буклетов

итого по разделу: 27050,0 7340,0 6430,0 6640,0 6640,0
Всего по Программе,
в том числе:

91120,2 21789,7 21571,7 23619,4 24139,4

министерство 
образования области

47215,0 11390,0 10515,0 12655,0 12655,0

министерство 
информации и печати области

7110,2 1805,7 1685,7 1809,4 1809,4

министерство по 
развитию спорта и физической 
культуры области

280,0 70,0 70,0 70,0 70,0

управление обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 
населения Правительства 
области

6483,0 1942,0 1731,0 1405,0 1405,0

министерство лесного 
хозяйства области

30032,0 6582,0 7570,0 7680,0 8200,0

Приложение № 2 
к долгосрочной областной целевой программе «Патриотическое 
воспитание молодежи Саратовской области» на 2012-2015 годы

система показателей и индикаторов эффективности реализации программы

Цель и задачи 
Программы
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Цель: развитие 
системы 
патриотического 
воспитания детей 
и молодежи 
Саратовской области, 
способствующей 
формированию 
социально 
активной личности, 
обладающей чувством 
национальной 
гордости, гражданского 
достоинства, любви 
к отечеству, своему 
народу и готовой к их 
защите
Задача 1.
воспитание 
патриотизма, уважения 
к историческому и 
культурному прошлому 
россии и вооруженным 
Силам российской 
Федерации

количество молодежных 
организаций, клубов патриотической 
направленности, поисковых отрядов, 
школьных музеев и уголков боевой 
славы (единиц)

1062 1065 1070 1075 1080 1090

количество клубов военно-
патриотической направленности 
(единиц)

116 122 128 134 140 140
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количество (доля) молодежных 
организаций, клубов патриотической 
и военно-патриотической 
направленности, поисковых отрядов, 
школьных музеев и уголков боевой 
славы, улучшивших свою учебно-
наглядную и материально-техническую 
базу (единиц/процентов)

2/0,2 300/25 600/50 700/58 800/65 800/65

количество/доля молодых людей, 
принимающих участие в деятельности 
молодежных организаций, 
клубов патриотической и военно-
патриотической направленности, 
поисковых отрядов, школьных музеев 
и уголков боевой славы, в общей 
численности молодежи области, 
(человек /процентов)

65420/10 77172/11,8 84366/12,9 85020/13 92214/14,1 92214/14,1

количество/доля юношей допризывного 
возраста, принимающих участие в 
мероприятиях военно-патриотической 
направленности, в общей численности 
молодежи области (человек/процентов)

10178/14 17448/25 21810/30 25445/35 29080/40 29080/40

Задача 2.
Повышение 
качества обучения 
молодежи основам 
военной подготовки 
с использованием 
материально-
технической и 
спортивной базы 
образовательных 
учреждений, а также 
учреждений и клубов 
патриотической 
направленности

количество/доля преподавателей, 
осуществляющих подготовку граждан 
по основам военной службы, 
прошедших переподготовку и 
повышение квалификации (человек/
процентов)

682/70,4 727/75 776/80 873/90 968/ 
100

968/100

количество/доля кабинетов обЖ, 
действующих 
при областных учреждениях начального 
и среднего профессионального 
образования, оснащенных 
специальным учебно-наглядным 
оборудованием (единиц/процентов)

9/15,7 21/37 33/58 45/79 57/100 57/100

Значения показателей и индикаторов определены на основе ведомственной отчетности и по результатам проведенных 
исследований.

ПравителЬСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 2 сентября 2011 года № 478-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 10 июля 2007 года № 267-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области постановляет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 10 июля 2007 года № 267-П «вопросы министерства 

образования Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
абзац четвертый пункта 5 исключить;
в пункте 6:
в абзаце втором слова «и молодежной политики» исключить;
в абзаце третьем слова «, молодежной политики» исключить;
в абзаце седьмом слова «и молодежной политики» исключить;
в абзаце восьмом слова «, молодежной политики» исключить;
в абзаце девятом слова «и молодежной политике» исключить;
в абзаце двадцать первом слова «и молодежной политики» исключить;
в приложении № 2:
позицию «отдел по молодежной политике» исключить;
в приложении № 3:
раздел «отдел по молодежной политике» исключить;
в позиции «всего по министерству:» цифры «94» заменить цифрами «90».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением абзацев одиннадцатого и двенадца-

того, вступающих в силу со дня согласования с соответствующим федеральным органом исполнительной власти.

Губернатор области П. Л. ипатов
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ПравителЬСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 5 сентября 2011 года № 479-П г. Саратов

ПравителЬСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 5 сентября 2011 года № 480-П г. Саратов

Об утверждении минимальных нормативов обеспечения 
молодежи учреждениями по месту жительства 

во исполнение поручения Президента российской Федерации по итогам заседания Государственного совета российской 
Федерации 17 июля 2009 года Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить минимальный норматив обеспечения молодежи от 14 до 30 лет областными учреждениями сферы молодеж-
ной политики:

инфраструктурный норматив – не менее 1 учреждения со штатной численностью не менее 1 специалиста на 4 тысячи 
человек молодежи, проживающей в области;

норматив общественной эффективности – общий охват деятельностью областных учреждений сферы молодежной поли-
тики ежегодно не менее 11 процентов молодежи области пропорционально численности молодежи в каждом муниципальном 
районе.

2. рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов области:
при создании муниципальных учреждений по работе с молодежью принять следующий минимальный норматив обеспече-

ния молодежи муниципальными учреждениями по месту жительства:
в муниципальных районах – не менее одного учреждения со штатной численностью не менее 1 специалиста на одну 

тысячу человек молодежи, проживающей в сельских поселениях, и на две тысячи человек молодежи, проживающей в город-
ских поселениях; 

в городских округах – не менее одного учреждения со штатной численностью не менее 1 специалиста на две тысячи чело-
век молодежи;

предусмотреть меры по материально-техническому оснащению и развитию инфраструктуры государственной молодежной 
политики на территории муниципальных образований. 

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Данилова а.н.

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области  П. Л. ипатов

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства саратовской области и отдельных их 
положений 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. Признать утратившими силу постановления Правительства Саратовской области и отдельные их положения согласно 

приложению.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 5 сентября 2011 года № 480-П

Перечень  
постановлений Правительства саратовской области и отдельных их положений,  

утративших силу
1. Постановление Правительства Саратовской области от 10 марта 2005 года № 80-П «о внесении изменений в постанов-

ление Правительства Саратовской области от 17 февраля 2005 года № 55-П».
2. Постановление Правительства Саратовской области от 21 апреля 2005 года № 119-П «о внесении изменений в поста-

новление Правительства Саратовской области от 17 февраля 2005 года № 55-П».
3. Постановление Правительства Саратовской области от 5 августа 2005 года № 266-П «о первом этапе формирования 

перечня автомобильных дорог общего пользования Саратовской области».
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4. Постановление Правительства Саратовской области от 10 января 2006 года № 2-П «об учреждении должности».
5. Пункт 3 постановления Правительства Саратовской области от 17 января 2006 года № 6-П «о финансировании мер 

государственной защиты, предусмотренных в отношении государственных служащих, денежное содержание которых осущест-
вляется за счет средств областного бюджета, или членов их семей».

6. Постановление Правительства Саратовской области от 23 января 2006 года № 17-П «о внесении изменений в поста-
новление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2005 года № 465-П».

7. Постановление Правительства Саратовской области от 23 января 2006 года № 18-П «о приемке-передаче обяза-
тельств».

8. Постановление Правительства Саратовской области от 20 февраля 2006 года № 56-П «о внесении изменений в поста-
новление Правительства Саратовской области от 17 февраля 2005 года № 55-П».

9. Постановление Правительства Саратовской области от 27 февраля 2006 года № 64-П «о Порядке и направлениях 
использования средств областного бюджета 2006 года, предусмотренных подразделом «Сельское хозяйство и рыболовство».

10. Постановление Правительства Саратовской области от 22 марта 2006 года № 81-П «о внесении изменения в Про-
грамму государственных гарантий оказания гражданам российской Федерации, проживающим на территории Саратовской 
области, бесплатной медицинской помощи на 2006 год».

11. Постановление Правительства Саратовской области от 23 марта 2006 года № 82-П «о мероприятиях в сфере охра-
ны окружающей среды и по проведению геологоразведочных работ, финансируемых в 2006 году за счет средств областного 
бюджета».

12. Постановление Правительства Саратовской области от 27 марта 2006 года № 85-П «об итогах социально-
экономического развития области в 2005 году и задачах на 2006 год».

13. Постановление Правительства Саратовской области от 3 апреля 2006 года № 96-П «о внесении изменений в поста-
новление Правительства Саратовской области от 17 февраля 2005 года № 55-П».

14. Постановление Правительства Саратовской области от 3 апреля 2006 года № 103-П «об итогах исполнения консоли-
дированного бюджета области за 2005 год и мерах по реализации Закона Саратовской области «об областном бюджете на 
2006 год».

15. Постановление Правительства Саратовской области от 4 апреля 2006 года № 123-П «о создании штаба при Прави-
тельстве Саратовской области по предупреждению заболевания птиц гриппом на территории области».

16. Постановление Правительства Саратовской области от 7 апреля 2006 года № 135-П «об основных направлениях раз-
вития промышленности в Саратовской области на 2006-2008 годы».

17. Пункт 1 приложения № 1 к постановлению Правительства Саратовской области от 3 мая 2006 года № 154-П «о внесе-
нии изменений в некоторые правовые акты Правительства Саратовской области, признании утратившими силу некоторых пра-
вовых актов Правительства Саратовской области и отдельных их положений».

18. Постановление Правительства Саратовской области от 16 июня 2006 года № 184-П «о субсидиях бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) области на погашение кредиторской задолженности по затратам на транзитно-уличную 
сеть, подлежащей погашению в 2007 году».

19. Постановление Правительства Саратовской области от 5 июля 2006 года № 202-П «о проекте областной целевой про-
граммы «улучшение условий и охраны труда в Саратовской области» на 2007-2009 годы».

20. Постановление Правительства Саратовской области от 11 июля 2006 года № 207-П «о внесении изменений и допол-
нений в постановление Правительства Саратовской области от 27 февраля 2006 года № 64-П».

21. Пункт 3 постановления Правительства Саратовской области от 1 августа 2006 года № 232-П «вопросы определения 
автомобильных дорог общего пользования Саратовской области».

22. Постановление Правительства Саратовской области от 2 августа 2006 года № 234-П «о внесении изменений в поста-
новление Правительства Саратовской области от 23 марта 2006 года № 82-П».

23. Постановление Правительства Саратовской области от 21 августа 2006 года № 259-П «о внесении изменений и 
дополнений в постановление Правительства Саратовской области от 27 февраля 2006 года № 64-П».

24. Постановление Правительства Саратовской области от 12 октября 2006 года № 313-П «о внесении изменений и 
дополнения в постановление Правительства Саратовской области от 27 февраля 2006 года № 64-П».

25. Постановление Правительства Саратовской области от 14 ноября 2006 года № 349-П «о внесении изменений и допол-
нений в постановление Правительства Саратовской области от 27 февраля 2006 года № 64-П».

26. Постановление Правительства Саратовской области от 5 декабря 2006 года № 381-П «о внесении изменений в поста-
новление Правительства Саратовской области от 23 марта 2006 года № 82-П».

27. Постановление Правительства Саратовской области от 19 декабря 2006 года № 400-П «о внесении изменений в 
постановление Правительства Саратовской области от 27 февраля 2006 года № 64-П».

28. Постановление Правительства Саратовской области от 19 декабря 2006 года № 412-П «о внесении изменений в 
постановление Правительства Саратовской области от 23 января 2006 года № 18-П».

29. Постановление Правительства Саратовской области от 25 декабря 2006 года № 415-П «вопросы определения автомо-
бильных дорог общего пользования межмуниципального характера».

30. Пункт 1 постановления Правительства Саратовской области от 25 декабря 2006 года № 418-П «о внесении изменений 
в постановление Правительства Саратовской области от 27 февраля 2006 года № 64-П».

31. Постановление Правительства Саратовской области от 25 декабря 2006 года № 420-П «о внесении изменений в 
постановление Правительства Саратовской области от 27 февраля 2006 года № 64-П».

32. Постановление Правительства Саратовской области от 22 февраля 2007 года № 64-П «о внесении изменений в 
постановление Правительства Саратовской области от 16 июня 2006 года № 184-П».
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ПравителЬСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 5 сентября 2011 года № 482-П г. Саратов

ПравителЬСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 5 сентября 2011 года № 481-П г. Саратов

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие местного самоуправления в саратовской 
области на 2009–2012 годы»

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести изменения в областную целевую программу «развитие местного самоуправления в Саратовской области на 
2009-2012 годы» согласно приложению.

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 5 сентября 2011 года № 482-П 

изменения, вносимые в областную целевую программу
«Развитие местного самоуправления в саратовской области

на 2009–2012 годы»
в приложении 1 к областной целевой программе «развитие местного самоуправления в Саратовской области на 2009-

2012 годы»:
в разделе I:
в пункте 6:
в графах четвертой и шестой цифры «12789,4» заменить цифрами «12000,0»;
в графе девятой цифры «789,4» заменить цифрами «0,0»;
в строке «итого по разделу: в том числе за счет средств:» 
в графе четвертой цифры «623526,3» заменить цифрами «622736,9»;
в графе шестой цифры «369022,5» заменить цифрами «368233,1»;
в графе девятой цифры «789,4» заменить цифрами «0»;
в строке «областного бюджета»: 
в графах четвертой и шестой цифры «369022,5» заменить цифрами «368233,1»; 
в графе девятой цифры «789,4» заменить цифрами «0,0»;
в разделе III:
в пункте 16:
в графах четвертой и шестой цифры «3500» заменить цифрами «3000,0»;
в графе девятой цифры «500» заменить цифрами «0,0»;
в строке «итого по разделу:»: 
в графах четвертой и шестой цифры «44671,3» заменить цифрами «44171,3»; 

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства саратовской области и отдельных их положений

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 28 декабря 2007 года № 476-П «о порядке деятельности лесничих 

в Саратовской области»;
пункт 5 приложения № 1 к постановлению Правительства Саратовской области от 27 января 2009 года № 18-П «о внесе-

нии изменений в некоторые правовые акты Правительства Саратовской области, признании утратившими силу некоторых пра-
вовых актов Правительства Саратовской области и отдельных их положений»;

постановление Правительства Саратовской области от 8 мая 2009 года № 175-П «о внесении изменений в постановление 
Правительства Саратовской области от 28 декабря 2007 года № 476-П»;

пункт 3 приложения к постановлению Правительства Саратовской области от 10 июля 2009 года № 293-П «о внесении 
изменений в некоторые постановления Правительства Саратовской области».

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов
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в графе девятой цифры «1300» заменить цифрами «800»;
в разделе IV:
в пункте 7:
в графах четвертой и шестой цифры «3798,3» заменить цифрами «3298,3»;
в графе девятой цифры «500» заменить цифрами «0,0»;
в пункте 8:
в графах четвертой и шестой цифры «8446,0» заменить цифрами «7446,0»;
в графе девятой цифры «1000,0» заменить цифрами «0,0»;
в пункте 9:
в графе второй слова «развитие информационно-телекоммуникационных узлов дистанционного обучения в рамках функ-

ционирования учебно- методического центра общероссийской системы подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции муниципальных кадров и поддержки и сопровождения органов местного самоуправления» заменить словами «приобрете-
ние оргтехники и оборудования для оснащения учебно-методических центров»; 

в графе третьей цифры «2012» заменить цифрами «2011, 2012»;
в графах четвертой и шестой цифры «1000,0» заменить цифрами «6000,0»;
в графе девятой цифры «0,0» заменить цифрами «5000,0»;
в пункте 11:
в графах четвертой и шестой цифры «39624,6» заменить цифрами «37414,0»;
в графе девятой цифры «5200» заменить цифрами «2989,4»;
в строке «итого по разделу:»: 
в графах четвертой и шестой цифры «57668,9» заменить цифрами «58958,3»; 
в графе девятой цифры «6700,0» заменить цифрами «7989,4».

ПравителЬСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 7 сентября 2011 года № 483-П г. Саратов

ПравителЬСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 7 сентября 2011 года № 484-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 23 декабря 2004 года № 299-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 23 декабря 2004 года № 299-П «о Совете высших офи-

церов при Правительстве Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 2:
вывести из состава совета Шинкарева александра ивановича, кавелина Юрия николаевича, рахманова Фарухиддина 

рахимовича;
ввести в состав совета:
аренина Сергея Петровича – начальника Главного управления Министерства внутренних дел российской Федерации по 

Саратовской области, генерал-лейтенанта полиции (по согласованию);
наименование должности бондаренко Сергея васильевича изложить в новой редакции:
«советник Губернатора области»;
наименование должности воронова Михаила Степановича изложить в новой редакции:
«начальник управления специальных программ Правительства области».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Профилактика семейного неблагополучия  
и социального сиротства несовершеннолетних  
в саратовской области» на 2011–2013 годы

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:
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внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Профилактика семейного неблагополучия и социаль-
ного сиротства несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы, утвержденную постановлением Правитель-
ства Саратовской области от 6 сентября 2010 года № 418-П, согласно приложению.

настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению
Правительства области от 7 сентября 2011 года № 484-П 

изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в саратовской области» на 2011-2013 годы

1. в паспорте Программы:
в позиции «исполнители основных мероприятий» после слов «министерство по развитию спорта, физической культуры и 

туризма области» дополнить словами «министерство по развитию спорта и физической культуры области»;
в позиции «объемы и источники обеспечения Программы» цифры «630152,3», «86138,6» заменить соответственно циф-

рами «630149,8», «86136,1».
2. в разделе 4 «ресурсное обеспечение Программы»:
в абзаце первом цифры «630152,3» заменить цифрами «630149,8»;
в абзаце втором цифры «86138,6» заменить цифрами «86136,1».
3. в подпрограмме «организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» долгосрочной областной целевой про-

граммы «Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в Саратовской области» на 
2011-2013 годы:

в паспорте подпрограммы:
в позиции «исполнители основных мероприятий» после слов «министерство по развитию спорта, физической культуры и 

туризма области» дополнить словами «министерство по развитию спорта и физической культуры области»;
в позиции «объемы и источники обеспечения подпрограммы» цифры «443177,5», «78983,8» заменить соответственно 

цифрами «443175,0», «78981,3»;
в разделе 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами»:
в абзаце седьмом:
слова «министерства по развитию спорта, физической культуры и туризма области» заменить словами «министерства по 

развитию спорта и физической культуры области»;
в абзаце восемнадцатом:
слова «министерству по развитию спорта, физической культуры и туризма области» заменить словами «министерству по 

развитию спорта и физической культуры области»;
в абзаце тридцать втором:
«министерства по развитию спорта, физической культуры и туризма области» заменить словами «министерства по разви-

тию спорта и физической культуры области»;
в разделе 3 «Система (перечень) мероприятий подпрограммы»:
в пункте 1:
в абзаце третьем:
слова «министерства по развитию спорта, физической культуры и туризма области» заменить словами «министерства по 

развитию спорта и физической культуры области»;
в разделе 4 «ресурсное обеспечение подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «443177,5» заменить цифрами «443175,0»;
в абзаце втором цифры «78983,8» заменить цифрами «78981,3»;
в таблице «Система показателей и индикаторов эффективности реализации подпрограммы»:
в строке «Задача 2. Создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей»:
в графе 2: 
после слов «по министерству по развитию спорта, физической культуры и туризма области» дополнить словами «по мини-

стерству по развитию спорта и физической культуры области»;
в таблице «Перечень мероприятий подпрограммы «организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» долгосроч-

ной областной целевой программы «Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы»:

в разделе I «укрепление материально-технической базы загородных оздоровительных учреждений»:
в пункте 1.5:
в графе 8:
после слов «министерство по развитию спорта, физической культуры и туризма области» дополнить словами «министер-

ство по развитию спорта и физической культуры области»;
в позиции «всего по разделу, в том числе:»:
в строке «министерство по развитию спорта, физической культуры и туризма области» дополнить словами «министерство 

по развитию спорта и физической культуры области»;
в разделе II «Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей»:
в пункте 2.2:
в графе 4 цифры «20400,0» заменить цифрами «20397,5»;
в графе 5 цифры «6400,0» заменить цифрами «6397,5»;
в графе 8 после слов «министерство по развитию спорта, физической культуры и туризма области» дополнить словами 

«министерство по развитию спорта и физической культуры области»;
в позиции «всего по разделу, в том числе:»:
в графе 3 цифры «376357,6» заменить цифрами «376355,1»;
в графе 4 цифры «72545,8» заменить цифрами «72543,3»;
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в строке «министерство по развитию спорта, физической культуры и туризма области» дополнить словами «министерство 
по развитию спорта и физической культуры области»;

в строке «министерство по развитию спорта, физической культуры и туризма области»:
в графе 3 цифры «20400,0» заменить цифрами «20397,5»;
в графе 4 цифры «6400,0» заменить цифрами «6397,5»;
в разделе III «Мероприятия в детских оздоровительных учреждениях области»:
в пункте 3.2:
в графе 8:
после слов «министерство по развитию спорта, физической культуры и туризма области» дополнить словами «министер-

ство по развитию спорта и физической культуры области»;
в позиции «всего по разделу, в том числе:»:
в строке «министерство по развитию спорта, физической культуры и туризма области»:
дополнить словами «министерство по развитию спорта и физической культуры области»;
в позиции «всего по подпрограмме, в том числе:»:
цифры «443177,5», «78983,8» заменить соответственно цифрами «443175», «78981,3»;
в строке «министерство по развитию спорта, физической культуры и туризма области»:
дополнить словами «министерство по развитию спорта и физической культуры области»;
цифры «26900,0», «8400,0» заменить соответственно цифрами «26897,5», «8397,5».

ПравителЬСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 7 сентября 2011 года № 485-П г. Саратов

ПравителЬСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 7 сентября 2011 года № 486-П г. Саратов

Об уполномоченном органе исполнительной власти 
саратовской области

во исполнение приказа Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации от 12 июля 2011 
года № 712 н «о мерах по реализации постановления Правительства российской Федерации от 17 марта 2011 года № 175  
«о государственной программе российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» в части реализации в 2011-
2012 годах пилотного проекта по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов российской Федерации» 
Правительство области ПоСтановлЯет:

1. определить министерство социального развития Саратовской области уполномоченным органом исполнительной вла-
сти Саратовской области, ответственным за реализацию мероприятий, установленных пунктом 15 Соглашения между Мини-
стерством здравоохранения и социального развития российской Федерации и Правительством Саратовской области о пре-
доставлении в 2011 году субсидии из федерального бюджета бюджету Саратовской области на софинансирование расхо-
дов по реализации мероприятий, включенных в программу субъекта российской Федерации, разработанную с учетом техни-
ческого задания пилотного проекта по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов российской Федерации 
(далее – Соглашение), а также за представление отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из Соглашения, в том 
числе о расходах областного бюджета и (или) местных бюджетов на реализацию областной целевой программы и (или) муни-
ципальных программ, предусматривающих осуществление мероприятий, направленных на цели, указанные в пункте 1 Согла-
шения, о достигнутых значениях целевых показателей областной целевой программы, а также о реализации пилотного проек-
та по отработке формирования доступной среды на уровне Саратовской области.

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Доступная среда» на 2011–2013 годы

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Доступная среда» на 2011-2013 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Саратовской области от 8 сентября 2010 года № 421-П, согласно приложению.

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов
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Приложение к постановлению 
Правительства области от 7 сентября 2011 года № 486-П

изменения, вносимые в долгосрочную областную целевую программу  
«Доступная среда» на 2011–2013 годы

1. в паспорте, по тексту Программы и в приложении к Программе после слов «министерство по развитию спорта, физи-
ческой культуры и туризма области» в различных падежах дополнить словами «, министерство по развитию спорта и физической 
культуры области» в соответствующих падежах. 

2. в паспорте Программы:
позицию «основание для разработки Программы» дополнить словами «постановление Правительства российской Феде-

рации от 17 марта 2011 года № 175 «о государственной программе российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 
годы»; приказ Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации от 12 июля 2011 года № 712 н  
«о мерах по реализации постановления Правительства российской Федерации от 17 марта 2011 года № 175 «о государственной 
программе российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» в части реализации в 2011-2012 годах пилотного 
проекта по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов российской Федерации»;

позицию «основные разработчики Программы» дополнить словами «комитет по информатизации Правительства области, 
органы местного самоуправления области (по согласованию)»;

позицию «Цель, задачи Программы, важнейшие оценочные показатели» изложить в новой редакции:
«Цель Программы – обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-

сти для инвалидов и иных маломобильных групп населения, а также формирование условий для устойчивого развития доступ-
ной среды.

Задачи Программы:
обеспечение инвалидов приспособленным жильем;
обеспечение доступности транспортных услуг;
развитие всех форм предоставления социальных услуг (нестационарной, полустационарной, стационарной и срочной соци-

альной);
обеспечение доступности образования;
обеспечение доступности занятости;
обеспечение доступности здравоохранения;
обеспечение доступности культуры и искусства;
обеспечение доступности физической культуры и спорта;
обеспечение доступности информации и связи;
государственная поддержка общественных организаций пожилых граждан и инвалидов путем участия в финансирова-

нии социально значимых мероприятий, обеспечения участия инвалидов во всероссийских спортивных и художественных 
мероприятиях.

важнейшие оценочные показатели:
обеспечение инвалидов приспособленным жильем;
увеличение количества социально значимых объектов, доступных для маломобильных категорий населения;
обеспечение доступности инфраструктуры отдыха;
постановка на маршруты межмуниципального и внутримуниципального сообщения специализированного автотранспорта, приспо-

собленного для перевозки маломобильных групп населения;
рост охвата инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными мероприятиями;
рост числа пожилых граждан, обслуженных в учреждениях социального обслуживания населения;
ликвидация очередности на размещение в стационарные учреждения социального обслуживания пожилых граждан и 

инвалидов;
рост уровня занятости и образования пожилых граждан и инвалидов;
создание и внедрение в эксплуатацию автоматизированной информационной системы «Доступная среда»;
рост уровня участия инвалидов и пожилых граждан в культурных мероприятиях и программах»;
позицию «исполнители основных мероприятий» дополнить словами «комитет по информатизации Правительства области, 

органы местного самоуправления области (по согласованию)»;
позицию «объемы и источники обеспечения Программы» изложить в новой редакции: 
«общий объем затрат на реализацию Программы составляет 2653390,8 тыс. рублей, из них:
в 2011 году – 564545,0 тыс. рублей;
в 2012 году – 1145414,7 тыс. рублей;
в 2013 году – 943431,1 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет (прогнозно) – 749031,6 тыс. рублей, из них:
в 2011 году – 274031,6 тыс. рублей,
в 2012 году – 225000,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 250000,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 1823378,2 тыс. рублей, из них:
в 2011 году – 209532,4 тыс. рублей,
в 2012 году – 920414,7 тыс. рублей;
в 2013 году – 693431,1 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 80981,0 тыс. рублей, из них:
в 2011 году – 80981,0 тыс. рублей»;
позицию «ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в новой редакции: 
«Дооборудование приспособлениями для инвалидов 335 учреждений (393 объектов) различной ведомственной принад-

лежности, в том числе: 87 учреждений (124 объекта) здравоохранения, 120 учреждений (121 объект) образования, 58 учреж-
дений социального обслуживания и социальной защиты населения, 54 учреждения (64 объекта) культуры, 16 учреждений  
(26 объектов) спортивной направленности;

обустройство 5 детских игровых площадок, приспособленных для занятия детей-инвалидов, и рекреационных зон отдыха в  
7 скверах г.Саратова;

приобретение и постановка низкопольных автобусов, приспособленных для перевозки инвалидов, на межмуниципальные 
маршруты – 11 единиц, в том числе 6 единиц – оборудованных электронной информационной системой;
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приобретение автотранспорта, приспособленного для перевозки инвалидов, в количестве 11 единиц, для учреждений здраво-
охранения, образования, социального обслуживания населения;

обеспечение жильем 865 инвалидов и 272 семей с детьми-инвалидами, вставших на учет до 1 января 2005 года;
увеличение количества транспортных услуг путем развития службы «Социальное такси», находящейся в структуре учреж-

дений и организаций;
ввод в эксплуатацию объектов стационарных учреждений социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов на 

125 койко-мест;
увеличение охвата инвалидов старше 18 лет реабилитационными мероприятиями с 8 до 12 процентов от общего числа 

инвалидов;
увеличение охвата детей-инвалидов реабилитационными мероприятиями в специализированных учреждениях для детей с 

ограниченными возможностями с 92 до 96 процентов от общего числа детей-инвалидов;
увеличение удельного веса детей с ограниченными возможностями, получивших услуги в специализированных учрежде-

ниях для детей с ограниченными возможностями, с 23,6 до 30 процентов в общем количестве детей с ограниченными возможно-
стями, состоящих на социальном патронаже;

увеличение количества выездных бригад, созданных на базе центров социального обслуживания населения, с 6 до  
20 единиц с увеличением количества обслуженных в 3 раза;

увеличение количества трудоустроенных инвалидов, состоящих на учете в службе занятости населения, на 2 процента 
ежегодно;

создание и внедрение в эксплуатацию автоматизированной информационной системы «Доступная среда»;
реализация программы «Социальный патронаж» в 29 учреждениях социального обслуживания населения области».
3. в разделе 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами»:
часть третью подраздела 1.1 «общие положения» изложить в новой редакции:
«в соответствии с постановлением Правительства российской Федерации от 17 марта 2011 года № 175 «о государственной 

программе российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» и приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития российской Федерации от 12 июля 2011 года № 712 н «о мерах по реализации постановления Правитель-
ства российской Федерации от 17 марта 2011 года № 175 «о государственной программе российской Федерации «Доступ-
ная среда» на 2011-2015 годы» в части реализации в 2011-2012 годах пилотного проекта по отработке формирования доступ-
ной среды на уровне субъектов российской Федерации» Саратовская область является одним из трех пилотных регионов по отработ-
ке формирования доступной среды, что дает возможность привлечения дополнительных средств федерального бюджета (про-
гнозно) на улучшение условий жизни людей с особыми потребностями»;

подраздел 1.2 «Постановка проблемы» дополнить частями третьей – восьмой следующего содержания:
«в 2011 году в рамках государственной программы российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы планируется 

реализация пилотного проекта по отработке формирования в Саратовской области доступной среды. 
Мероприятия пилотного проекта сформированы в рамках обеспечения комплексного подхода, направленного на обеспече-

ние доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов с учетом их особых 
потребностей и других маломобильных групп населения, исходя из ограничений их жизнедеятельности.

учитывая то, что основная часть полномочий в сфере доступной среды находится в компетенции муниципальных обра-
зований, в пилотный проект в качестве участников вошли (по согласованию) 12 муниципальных образований области (г.Саратов, а 
также Энгельсский, балаковский, балашовский, вольский, Марксовский, красноармейский, калининский, озинский, Пугачевский, 
ртищевский, Саратовский муниципальные районы). 

в проекте также участвуют 9 органов исполнительной власти области – министерство здравоохранения области, мини-
стерство образования области, министерство социального развития области, министерство культуры области, министерство по 
развитию спорта и физической культуры области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области, министерство строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства области, министерство информации и печати области, комитет по информати-
зации области.

координатором проекта является министерство социального развития области.
на реализацию мероприятий проекта в 2011 году планируется направить 193,0 млн рублей средств областного бюджета, 

81,0 млн рублей – средств местных бюджетов (прогнозно).».
4. Часть первую раздела 2 «Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации» изложить в новой редакции:
«Цель Программы – обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-

сти для инвалидов и иных маломобильных групп населения, а также формирование условий для устойчивого развития доступной 
среды.».

5. Часть вторую раздела 3 «Система (перечень) программных мероприятий» дополнить абзацами четвертым – пятым следую-
щего содержания:

«разработка проектных решений по переоборудованию объектов жилого фонда с учетом проживания инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов;

паспортизация социально значимых объектов на предмет доступности и разработка механизмов межведомственного взаи-
модействия по созданию доступной среды для инвалидов;».

6. в разделе 4 «ресурсное обеспечение Программы»: 
таблицу изложить в новой редакции:

«(тыс. рублей)

источники финансирования 
и направления расходов

Объем финансового 
обеспечения 

на 2011-2013 годы

в том числе:
2011 год 2012 год 2013 год

Всего,
в том числе:

2653390,8 564545,0 1145414,7 943431,1

областной бюджет 1823378,2 209532,4 920414,7 693431,1
федеральный бюджет (прогнозно) 749031,6 274031,6 225000,0 250000,0
местные бюджеты (прогнозно) 80981,0 80981,0 »;

предложение «реализация долгосрочной областной целевой программы «Доступная среда» на 2011-2013 годы позволит 
привлечь дополнительно средства федерального бюджета в рамках Государственной программы «Доступная среда на 2011-
2015 годы» исключить.
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7. в таблице «Система показателей и индикаторов эффективности реализации Программы»:
позицию «постановка на маршруты межмуниципального сообщения низкопольных автобусов, единиц» задачи № 2 изло-

жить в новой редакции:

« приобретение низкопольных автобусов, единиц 0 6 2 3 11 »;

позицию «количество учреждений социальной защиты населения, территориальных органов министерства социального 
развития области, дооборудованных приспособлениями для инвалидов, единиц» задачи № 3 изложить в новой редакции:

« количество учреждений социального обслуживания и социальной защиты 
населения, территориальных органов министерства социального развития 
области, дооборудованных приспособлениями для инвалидов, единиц

0 58 0 0 58

»;

позицию «количество учреждений образования, дооборудованных приспособлениями для инвалидов, единиц» задачи № 4 
изложить в новой редакции:

« количество учреждений образования, дооборудованных приспособлениями для 
инвалидов, единиц

0 120 0 0 120

в том числе в рамках пилотного проекта 0 95 0 0 95 »;

позицию «количество учреждений здравоохранения, дооборудованных приспособлениями для инвалидов, единиц» задачи 
№ 6 изложить в новой редакции:

« количество учреждений здравоохранения, дооборудованных приспособлениями 
для инвалидов, единиц

0 70 12 5 87
»;

строку «Задача №7» дополнить позицией следующего содержания:

« количество учреждений культуры, дооборудованных приспособлениями для 
инвалидов, единиц

0 54 0 0 54
»;

позицию «количество спортивных сооружений, дооборудованных приспособлениями для инвалидов, единиц» задачи № 8 
изложить в новой редакции:

« количество спортивных сооружений, дооборудованных приспособлениями для 
инвалидов, единиц

0 25 0 1 26
».

8. таблицу «Система (перечень) программных мероприятий» приложения к долгосрочной областной целевой программе 
«Доступная среда» изложить в новой редакции:

«система (перечень) программных мероприятий

№ 
п/п
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Раздел I. Обеспечение доступности жилья
1.1. обеспечение жильем 

инвалидов и семей, 
имеющих детей-
инвалидов

2012-
2013

1 105 000,0 630 000,0 475 000,0  министерство 
строительства 

и жилищно-
коммуналь-

ного хозяйства 
области

улучшение жилищных условий 
865 инвалидов и 272 семей, 
имеющих детей-инвалидов2012 525 000,0 300 000,0 225 000,0  

2013 580 000,0 330 000,0 250 000,0  

1.2. разработка проектных 
решений по переобо-
рудованию объектов 
жилого фонда с учетом 
проживания инвалидов

2011 96176,2 48088,1 48 088,1  министерство 
строительства

и жилищно-
коммуналь-

ного хозяйства 
области

разработка проектных реше-
ний по переоборудованию объ-
ектов жилого фонда с учетом 
проживания инвалидов

 
 

итого по разделу:
 
  

2012-
2013

1 201 176,2 678 088,1 523 088,1  

2011 96 176,2 48 088,1 48 088,1  
2012 525 000,0 300 000,0 225 000,0  
2013 580 000,0 330 000,0 250 000,0  

в том числе по испол-
нителям:

     

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области

2012-
2013

1 201 176,2 678 088,1 523 088,1  

2011 96 176,2 48 088,1 48 088,1  
2012 525 000,0 300 000,0 225 000,0  
2013 580 000,0 330 000,0 250 000,0  



7571Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

Раздел II. Обеспечение доступности транспортных услуг
2.1.  развитие службы 

«Социальное такси» на 
базе Гаоу Со «Центр 
по обучению и реаби-
литации инвалидов» 
(приобретение 16 авто-
мобилей)

2012-
2013

5 253,6 5 253,6 министерство 
социального 

развития обла-
сти

 

предоставление более 7 тыс. 
транспортных услуг для 
1,2 тыс. инвалидов в год  2012 1 662,6 1 662,6

2013 3 591,0 3 591,0   

2.2.
 
 

Приобретение подвиж-
ного состава пассажир-
ского транспорта, при-
способленного для 
инвалидов, в том числе 
оборудование его элек-
тронной информацион-
ной системой 

2011-
2013

36 200,0 27 100,0 9 100,0

2011 18 200,0 9 100,0 9 100,0  министер-
ство транспор-
та и дорожно-
го хозяйства 

области

постановка на маршруты меж-
муниципального сообщения 
6 низкопольных автобусов

2012 9 000,0 9 000,0   министер-
ство транспор-
та и дорожно-
го хозяйства 

области

постановка на маршруты меж-
муниципального сообщения 
3 низкопольных автобусов

2013 9 000,0 9 000,0   министер-
ство транспор-
та и дорожно-
го хозяйства 

области

постановка на маршруты меж-
муниципального сообщения 
2 низкопольных автобусов

2.3.
 
 

развитие службы 
«Социальное такси» 
для перевозки инва-
лидов с поражением 
опорно-двигательного 
аппарата

2012-
2013

5 400,0 5 400,0   министерство 
социального 

развития обла-
сти

обеспечение доступности 
инженерной и социальной 
инфраструктуры для инва-
лидов с поражением опорно-
двигательного аппарата (пере-
возка 3780 инвалидов в год)

2012 2 700,0 2 700,0   
2013 2 700,0 2 700,0   

2.4. Приведение в соответ-
ствие требованиям СП 
35-103-2001 беспре-
пятственного доступа  
автовокзалов, автостан-
ций, кассовых пунктов

2011 520,0 260,0 260,0 министер-
ство транспор-
та и дорожно-
го хозяйства 

области
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

обустройство пандусами, пери-
лами 3 автовокзалов, 
20 автостанций, 1 кассово-
го пункта

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

итого по разделу:
   

2011-
2013

47 373,6 38 013,6 9 360,0

2011 18 720,0 9 360,0 9 360,0
2012 13 362,6 13 362,6   
2013 15 291,0 15 291,0   

в том числе по испол-
нителям:

     

министерство соци-
ального развития 
области
  

2012-
2013

10 653,6 10 653,6   

2012 4 362,6 4 362,6   
2013 6 291,0 6 291,0   

министерство транс-
порта и дорожного 
хозяйства области   

2011-
2013

36 720,0 27 360,0 9 360,0

2011 18 720,0 9 360,0 9 360,0  
2012 9 000,0 9 000,0   
2013 9 000,0 9 000,0   

Раздел III. Обеспечение доступности стационарной социальной помощи
3.1. ввод в эксплуатацию 

дополнительных мощ-
ностей в областных ста-
ционарных учреждени-
ях социального обслу-
живания для пожилых 
граждан и инвалидов, в 
том числе:  

2011-
2013

200 300,0 200 300,0    
 
 
 

 
 
 
 2011 300,0 300,0   

2012 100 000,0 100 000,0   
2013 100 000,0 100 000,0   

строительство жилого 
корпуса на 100 койко-
мест на территории Гау 
Со «Сосновский психо-
неврологический интер-
нат» (с учетом подго-
товки проектно-сметной 
документации) 

2012-
2013

200 000,0 200 000,0 комитет капи-
тального стро-

ительства 
области, мини-
стерство соци-
ального разви-

тия области

улучшение условий прожива-
ния в учреждении путем пере-
вода граждан, проживающих в 
настоящее время в деревян-
ных домиках, в современный 
комфортабельный корпус

2012 100 000,0 100 000,0
2013 100 000,0 100 000,0



7572 № 24 (сентябрь 2011)

открытие жилого корпу-
са № 2 
на 25 койко-мест в Гау 
Со «Хвалынский дом-
интернат 
для престарелых и 
инвалидов» (благоу-
стройство территории)

2011 300,0 300,0   министерство 
социального 

развития обла-
сти

открытие дополнительно 
25 стационарных коек

3.2.
 
 

Замена лифтов в 
областных стационар-
ных учреждениях соци-
ального обслуживания

2012-
2013

10 355,1 10 355,1   министерство 
социального 

развития обла-
сти

обеспечение беспрепятствен-
ного перемещения 288 инвали-
дов внутри помещений Гау Со 
«аткарский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов», 
Гу «Энгельсский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

2012 8 501,9 8 501,9   
2013 1 853,2 1 853,2   

3.3. Приобретение подъем-
ных устройств в област-
ные реабилитацион-
ные и стационарные 
учреждения социально-
го обслуживания насе-
ления

2011 6 072,0 3 036,0 3 036,0 министерство 
социального 

развития обла-
сти

приобретение грузонесущего 
устройства-кресла для подъе-
ма инвалидов-опорников без 
кресла-коляски для  9 стацио-
нарных и 3 реабилитационных 
учреждений области

итого по разделу:
   

2011-
2013

216 727,1 213 691,1 3 036,0   
 
 

 
 
 2011 6 372,0 3 336,0 3 036,0  

2012 108 501,9 108 501,9   
2013 101 853,2 101 853,2   

в том числе по испол-
нителям:

     

министерство соци-
ального развития 
области
   

2011-
2013

16 727,1 13 691,1 3 036,0  

2011 6 372,0 3 336,0 3 036,0  
2012 8 501,9 8 501,9   
2013 1 853,2 1 853,2   

комитет капитального 
строительства обла-
сти 

2012-
2013

200 000,0 200 000,0   

2012 100 000,0 100 000,0   
2013 100 000,0 100 000,0   

Раздел IV. Обеспечение доступности реабилитационных услуг

4.1. устройство панду-
сов в Гу «областная 
комплексная детско-
юношеская спортивно-
адаптивная школа 
«реабилитация и физ-
культура» (ершовское 
и калининское  отде-
ления)

2011-
2012

450,0 300,0 150,0  министерство 
социального 

развития обла-
сти

обеспечение беспрепятствен-
ного доступа инвалидов в 
учреждение, обслуживающее 
более 30 детей с ограниченны-
ми возможностями2011 300,0 150,0 150,0  

2012 150,0 150,0   

4.2.
 
 
 
  

открытие двух реаби-
литационных учрежде-
ний, в том числе про-
ведение капитально-
го ремонта, оснащение 
оборудованием (меди-
цинским, реабилита-
ционным, спортивно-
тренажерным, техноло-
гическим, компьютер-
ным), автотранспортом

2012-
2013

124983,1 124983,1   министерство 
социального 

развития обла-
сти
 
 
 
 

открытие двух реабилитацион-
ных учреждений на 200 мест: 
центр реабилитации для инва-
лидов ( г.Саратов), центр реа-
билитации (балаковский район) 

 
 
 
 

капитальный ремонт 2012 86 000,0 86 000,0   
оснащение оборудо-
ванием

2012-
2013

37 283,1 37 283,1   

2012 36 083,1 36 083,1   
2013 1 200,0 1 200,0   

приобретение автотран-
спорта

2012 1 700,0 1 700,0   
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4.3. открытие отделений Гу 
«областная комплекс-
ная детско-юношеская 
спортивно-адаптивная 
школа «реабилитация и 
Физкультура» в 8 райо-
нах области

2012-
2013

1907,0 1907,0   министерство 
социального 

развития обла-
сти

увеличение численности детей-
инвалидов, получивших реа-
билитацию средствами адап-
тивной физической культу-
ры и спорта, более чем на 
500 человек в год (базарно-
карабулакский, Дергачевский, 
новоузенский, аркадакский, 
лысогорский, Советский, 
краснокутский, озинский рай-
оны)

оснащение оборудо-
ванием

2012-
2013

738,0 738,0   

2012 540,0 540,0   
2013 198,0 198,0   

приобретение автотран-
спорта

2012-
2013

1 169,0 1 169,0   

2012 553,0 553,0   
2013 616,0 616,0   

4.4. Строительство при-
стройки 
к зданию ГнПу 
«областной реабили-
тационный центр для 
детей-инвалидов и 
детей с ограниченны-
ми возможностями», в 
том числе подготовка 
проектно-сметной доку-
ментации

2012-
2013

126 000,0 126 000,0   комитет капи-
тального стро-

ительства 
области, мини-
стерство соци-
ального разви-

тия области

улучшение условий прожива-
ния и получения реабилита-
ционных услуг для более чем 
3 тыс. детей с ограниченными 
возможностями

2012 65 000,0 65 000,0   

2013 61 000,0 61 000,0   

4.5. обеспечение каче-
ственной реабилитации 
детей-инвалидов 
и детей с ограничен-
ными возможностя-
ми средствами физи-
ческой культуры и 
спорта путем осна-
щения отделений Гу 
«областная комплекс-
ная детско-юношеская 
спортивно-адаптивная 
школа «реабилитация 
и Физкультура», в том 
числе:

2012-
2013

9 494,0 9 494,0   министерство 
социального 

развития обла-
сти
 
 
 

повышение качества оказания 
реабилитационных услуг для 
970 детей-инвалидов, получаю-
щих услуги в отделениях Гу ок 
ДЮСаШ «реабилитация и физ-
культура»

 
 
 

автотранспортом, вклю-
чая запасные и ком-
плектующие части

2012 4 744,0 4 744,0   

спортивно-
тренажерным оборудо-
ванием

2013 2 620,0 2 620,0   

медицинским оборудо-
ванием

2 130,0 2 130,0   

4.6. оснащение пунктов 
проката медицинской и 
реабилитационной тех-
никой (приобретение 
медицинского и реаби-
литационного обору-
дования, технических 
средств реабилитации, 
средств, облегчающих 
уход)

2012-
2013

1 214,0 1 214,0   министерство 
социального 

развития обла-
сти

удовлетворение спроса на 
средства реабилитации для 
инвалидов и граждан пожилого 
возраста (не менее 500 чело-
век в год) в Гау Со «кЦСон 
балаковского района»,
 Гу «кЦСон Духовницкого рай-
она», Гу «кЦСон ершовского 
района», Гу «кЦСон 
красноармейского района», 
Гу «кЦСон краснопартизан-
ского района», Гу «кЦСон 
Марксовского района», Гу 
«кЦСон новоузенского рай-
она», 
Гу «кЦСон Питерского райо-
на», Гу «кЦСон Саратовского 
района», Гау Со «кЦСон 
Хвалынского района»

2012 587,5 587,5   

2013 626,5 626,5   
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4.7. оборудование демон-
страционных залов тех-
ническими средства-
ми по уходу за лежачи-
ми больными в домаш-
них условиях в област-
ных  центрах соци-
ального обслуживания 
населения

2012 402,6 402,6   министерство 
социального 

развития обла-
сти

обучение родственников боль-
ных, социальных работников, 
среднего и младшего медицин-
ского персонала, добровольцев 
навыкам по уходу за лежачими 
больными в домашних услови-
ях (не менее 500 человек в год) 
Гу «кЦСон Саратовского рай-
она», Гу «кЦСон Энгельсского 
района»

4.8.
 

    
 
 
 

оснащение реабилита-
ционным оборудовани-
ем областных учрежде-
ний социального обслу-
живания населения 
области, в том числе:

2012-
2013

3 163,2 3 163,2   министерство 
социального 

развития обла-
сти
   
 
 
 

 
 
 

2012 2 586,7 2 586,7   
2013 576,5 576,5   

стационарных учрежде-
ний для пожилых граж-
дан и инвалидов

2012-
2013

2 751,7 2 751,7   оказание качественных реаби-
литационных услуг (2388 граж-
данам пожилого возраста и 
инвалидам ежегодно) в Гау Со 
«алексеевский дом-интернат 
для престарелых и инвали-
дов», Гау Со «Подлесновский 
дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов», Гау Со 
«Хвалынский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов», 
Гу «Энгельсский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов», 
Гау Со «колоярский психонев-
рологический интернат», 
Гу «Михайловский психоневро-
логический интернат», 
Гу «озерный психоневрологиче-
ский интернат», 
Гу «квасниковский психоневро-
логический интернат», Гау Со 
«Сосновский психоневрологиче-
ский интернат», Гу «Черкасский 
психоневрологический интер-
нат», Гу «Хватовский психонев-
рологический интернат»

2012 2 373,2 2 373,2   
2013 378,5 378,5   

центров социального 
обслуживания насе-
ления

2012-
2013

411,5 411,5   расширение объема и повы-
шение качества оказания реа-
билитационной помощи в цен-
трах социального обслужива-
ния населения (не менее 2000 
человек в год): Гу «кЦСон 
вольского района», 
Гу «кЦСон ершовского райо-
на», Гу «кЦСон ивантеевского 
района», Гау Со «кЦСон 
Петровского района», 
Гу «кЦСон ровенского райо-
на», Гу «кЦСон романовского 
района», Гу «кЦСон 
Самойловского района», 
Гу «кЦСон Советского рай-
она», Гау Со «кЦСон 
Хвалынского района»

2012 213,0 213,0   
2013 198,0 198,0   

4.9.
 
 
 
 
 

оснащение меди-
цинским (лечебно-
диагностическим) обо-
рудованием областных 
учреждений социально-
го обслуживания насе-
ления области, в том 
числе:

2012-
2013

17 385,8 17 385,8   министерство 
социального 

развития обла-
сти

 

2012 9 424,7 9 424,7   
2013 7 961,1 7 961,1   

реабилитационных цен-
тров для детей и под-
ростков с ограниченны-
ми возможностями

2012-
2013

2 662,0 2 662,0   повышение эффективности 
реабилитационных мероприя-
тий для более 5,3 тыс. детей-
инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями в 
ГнПу «областной реабили-
тационный центр для детей-
инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями», 

2012 768,0 768,0   
2013 1 894,0 1 894,0   
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Гу «Марксовский реабилитаци-
онный центр для детей и под-
ростков с ограниченными воз-
можностями», оГу «ершовский 
реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограни-
ченными возможностями», оГу 
«вольский реабилитационный 
центр для детей и подрост-
ков с ограниченными возмож-
ностями»

детских домов-
интернатов для 
умственно отсталых 
детей

2013 531,0 531,0   
 
 

расширение объема и повы-
шение качества медицинских 
услуг, предоставляемых еже-
годно 445 детям-инвалидам 
в ГСу Со «базарно-
карабулакский детский 
дом-интернат для умствен-
но отсталых детей», ГСу Со 
«Дергачевский детский дом-
интернат для умственно отста-
лых детей», ГСу «орловский 
детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей»

реабилитационных 
учреждений

2012-
2013

4 938,0 4 938,0   расширение объема и повы-
шение качества медицинских 
услуг, предоставляемых еже-
годно 7,1 тыс. человек  в 
Гу «Центр реабилитации и 
социальной адаптации инва-
лидов «отрадное»,  Гау Со 
«Центр реабилитации «Пещера 
монаха»,  Гау Со «Центр реа-
билитации «Пугачевский»,  
Гау Со «Центр реабили-
тации «ударник»,  Гау Со 
«реабилитационный центр 
инвалидов «волжские зори»

2012 710,0 710,0   
2013 4 228,0 4 228,0   

стационарных учрежде-
ний для пожилых граж-
дан и инвалидов

2012-
2013

8 807,0 8 807,0   создание условий для прод-
ления активного долголе-
тия путем совершенствования 
медико-социальной и реабили-
тационной помощи 3894 инва-
лидам и гражданам пожилого 
возраста 
в Гау Со «алексеевский дом-
интернат для престарелых 
и инвалидов», Гау Со 
«аткарский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов», 
Гау Со «балаковский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов», Гу «красавский 
дом-интернат для преста-
релых и инвалидов», Гу 
«Михайловский дом-интернат 
для престарелых и инвали-
дов», Гау Со «Подлесновский 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов», Гу «Шиханский 
дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов», Гау Со 
«Хвалынский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов», 
Гу «Энгельсский дом-интернат 
для престарелых и инвали-
дов», Гу «адоевщинский пси-
хоневрологический интер-
нат», Гу «балаковский пси-
хоневрологический интер-
нат», Гу «вязовский психо-
неврологический интернат», 
Гу «квасниковский психо-
неврологический интернат», 
Гау Со «колоярский психо-
неврологический интернат», 
Гау Со «лысогорский психо-
неврологический интернат», 
Гу «Михайловский психонев-
рологический интернат», Гу 
«озерный психоневрологиче-
ский интернат», 

2012 7 498,9 7 498,9   
2013 1 308,1 1 308,1   
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Гау Со «Сосновский психонев-
рологический интернат», 
Гу «Черкасский психоневроло-
гический интернат», 
Гу «Хватовский психоневроло-
гический интернат»

центров социального 
обслуживания насе-
ления

2012 447,8 447,8   создание условий для прод-
ления активного долголе-
тия путем совершенствования 
медико-социальной и реабили-
тационной помощи 400 гражда-
нам пожилого возраста и инва-
лидам ежегодно в 
Гу «кЦСон 
александровогайского рай-
она», Гау Со «кЦСон 
Дергачевского района», Гу 
«кЦСон Заводского райо-
на г.Саратова», Гу «кЦСон 
краснокутского района», Гау 
Со «кЦСон ленинского райо-
на г.Саратова»

4.10. Создание комнат пси-
хологической разгруз-
ки (оснащение сенсор-
ным оборудованием, 
мебелью) 
в областных учреж-
дениях социально-
го обслуживания насе-
ления

2012-
2013

5 557,5 5 557,5   министерство 
социального 

развития обла-
сти

повышение доступности пси-
хологической помощи граж-
данам пожилого возраста 
(дополнительно не менее 500 
человек в год) в Гу «кЦСон 
александрово-гайского рай-
она», Гау Со «кЦСон 
балаковского района», 
Гу «кЦСон воскресенского 
района», Гау Со «кЦСон 
Дергачевского района», Гу 
«кЦСон ершовского района», 
Гу «кЦСон ивантеевского 
района», Гу «кЦСон 
калининского района»,
 Гу «кЦСон краснокутского 
района», 
Гау Со «кЦСон ленинского 
района г.Саратова», 
Гу «кЦСон Перелюбского 
района», Гу «кЦСон 
романовского района», 
Гу «кЦСон турковского райо-
на», Гу «кЦСон Федоровского 
района»

2012 3 845,5 3 845,5   
2013 1 712,0 1 712,0   

4.11. Создание музыкальных 
гостиных (приобретение 
теле-, видео-, 
аудиоаппаратуры, 
мебели) в областных 
учреждениях социаль-
ного обслуживания 
населения

2012-
2013

1 297,1 1 297,1   министерство 
социального 

развития обла-
сти

создание условий для органи-
зации досуга граждан пожило-
го возраста, развитие их твор-
ческого потенциала (дополни-
тельно не менее 1000 чело-
век в год)  в Гу «кЦСон 
александрово-гайского рай-
она», Гау Со «кЦСон 
аркадакского района», Гу 
«кЦСон аткарского района», 
Гу «кЦСон Заводского рай-
она г.Саратова», Гу «кЦСон 
ивантеевского района», Гу 
«кЦСон калининского рай-
она», Гау Со «кЦСон 
кировского района г.Саратова», 
Гау Со «кЦСон ленинского 
района г.Саратова», Гу 
«кЦСон турковского района»,  
Гу «кЦСон Федоровского 
района», Гау Со «кЦСон 
Хвалынского района», Гау Со 
«кЦСон Хвалынского района»

2012 684,6 684,6   
2013 612,5 612,5   

4.12. Приобретение музы-
кальных инструментов 
для проведения артте-
рапии детей-инвалидов 
и детей с ограниченны-
ми возможностями на 
базе Гу «Марксовский 
реабилитационный 
центр для детей и под-
ростков с ограниченны-
ми возможностями»

2012 135,0 135,0   министерство 
социального 

развития обла-
сти

создание условий для про-
ведения арт-терапии ежегод-
но более чем для 250 детей-
инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями
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4.13. Создание на базе Гу 
«Марксовский реабили-
тационный центр для 
детей и подростков с 
ограниченными возмож-
ностями» мастерской 
резьбы по дереву и 
оснащение ее профиль-
ным оборудованием

2013 176,0 176,0   министерство 
социального 

развития обла-
сти

создание условий для прове-
дения досуга ежегодно более 
чем для 250 детей-инвалидов 
и детей с ограниченными воз-
можностями

4.14. открытие и оснащение 
кабинетов трудотерапии  
областных учреждений 
социального обслужи-
вания населения

2012 1 983,1 1 983,1   министерство 
социального 

развития обла-
сти

создание площадок для само-
реализации пожилых граждан, 
организация досуга 
и реабилитации посредством 
трудотерапии в 
Гу «адоевщинский психонев-
рологический интернат» (сто-
лярная мастерская), Гау Со 
«аткарский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 
(швейная мастерская), Гау Со 
«балаковский дом-интернат 
для престарелых и инвали-
дов» (швейная мастерская), 
Гу «квасниковский психонев-
рологический интернат» (обу-
вная мастерская), Гау Со 
«колоярский психоневроло-
гический интернат» (швейная 
мастерская)

4.15. оснащение сенсорным 
оборудованием област-
ных учреждений соци-
ального обслуживания 
населения области, в 
том числе:

2012- 
2013

2 476,5 2 476,5   министерство 
социального 

развития обла-
сти

повышение качества и доступ-
ности психологической помощи 
для более 3,5 тыс. инвалидов 
и граждан пожилого возрас-
та, в том числе 2 тыс. детей-
инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями в:

2012 311,5 311,5   
2013 2 165,0 2 165,0   

реабилитационных цен-
тров для детей и под-
ростков с ограниченны-
ми возможностями

2013 1 732,0 1 732,0   ГнПу «областной реабили-
тационный центр для детей-
инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями», 
Гу «Марксовский реабилитаци-
онный центр для детей и под-
ростков с ограниченными воз-
можностями», оГу «ершовский 
реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограни-
ченными возможностями», 
оГу «вольский реабилитаци-
онный центр для детей и под-
ростков с ограниченными воз-
можностями»

реабилитационных 
учреждений

2013 433,0 433,0   Гау Со «Центр реабилитации 
«Пугачевский»

стационарных учрежде-
ний для пожилых граж-
дан и инвалидов

2012 311,5 311,5   Гу «Хватовский психоневроло-
гический интернат»

4.16.
 
 
 

оснащение областных 
учреждений социально-
го обслуживания насе-
ления области компью-
терной техникой, про-
граммным обеспечени-
ем и оргтехникой, в том 
числе:

2012-
2013

2 820,4 2 820,4   министерство 
социального 

развития обла-
сти

 
 
 2012 1 448,4 1 448,4   

2013 1 372,0 1 372,0   

реабилитационных цен-
тров для детей и под-
ростков с ограниченны-
ми возможностями

2013 1 029,0 1 029,0   создание компьютерных клас-
сов в ГнПу «областной реаби-
литационный центр для детей-
инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями», 
Гу «Марксовский реабилитаци-
онный центр для детей и под-
ростков с ограниченными воз-
можностями»
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стационарных учрежде-
ний для пожилых граж-
дан и инвалидов

2012-
2013

1 791,4 1 791,4   повышение уровня социаль-
ной интеграции проживающих 
с использованием компьютер-
ных технологий, повышение 
качества обслуживания прожи-
вающих в Гау Со «аткарский 
дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов», Гау Со 
«балаковский дом-интернат 
для престарелых и инвали-
дов», Гу «белогорновский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов», Гу «балаковский 
психоневрологический интер-
нат», Гау Со «колоярский пси-
хоневрологический интернат», 
Гау Со «лысогорский психо-
неврологический интернат»,  
Гу «Хватовский психоневроло-
гический интернат»

2012 1 448,4 1 448,4   
2013 343,0 343,0   

4.17. Создание спортивной 
площадки на базе Гау 
Со «колоярский психо-
неврологический интер-
нат»

2012 86,2 86,2   министерство 
социального 

развития обла-
сти

создание условий для оздоров-
ления 100 пожилых граждан и 
инвалидов путем привлечения 
к занятиям лечебной физкуль-
турой и спортом

4.18.  
 
 
 

оснащение област-
ных учреждений соци-
ального обслужи-
вания населения 
области спортивно-
тренажерным оборудо-
ванием, 
в том числе:

2012-
2013

26 187,1 26 187,1   министерство 
социального 

развития обла-
сти

создание условий для оздо-
ровления, занятий физической 
культурой и спортом для более 
9,7 тыс. человек, в том числе 
более 4 тыс. детей-инвалидов 
и детей с ограниченными воз-
можностями в:

2012 21 222,5 21 222,5   
2013 4 964,6 4 964,6   

реабилитационных цен-
тров для детей и под-
ростков с ограниченны-
ми возможностями

2012-
2013

22 470,0 22 470,0   ГнПу «областной реабили-
тационный центр для детей-
инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями», 
оГу «вольский реабилитаци-
онный центр для детей и под-
ростков с ограниченными воз-
можностями», оГу «ершовский 
реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограни-
ченными возможностями», 
Гу «Марксовский реабилитаци-
онный центр для детей и под-
ростков с ограниченными воз-
можностями», 

2012 20 539,0 20 539,0   
2013 1 931,0 1 931,0   

детских домов-
интернатов для 
умственно отсталых 
детей

2013 132,0 132,0   ГСу Со «Дергачевский детский 
дом-интернат для умственно 
отсталых детей», 
ГСу «орловский детский дом-
интернат для умственно отста-
лых детей»,

реабилитационных 
учреждений

2013 2 271,0 2 271,0   Гу «Центр реабилитации и 
социальной адаптации инва-
лидов «отрадное»,  Гау Со 
«Центр реабилитации «Пещера 
монаха»,  Гау Со «Центр реа-
билитации «Пугачевский»,  
Гау Со «Центр реабили-
тации «ударник»,  Гау Со 
«реабилитационный центр 
инвалидов «волжские зори», 

стационарных учрежде-
ний для пожилых граж-
дан и инвалидов

2013 130,4 130,4   Гау Со «колоярский психонев-
рологический интернат», 
Гу «озерный психоневрологи-
ческий интернат», 

центров социально-
го обслуживания насе-
ления

2012-
2013

1 183,7 1 183,7   Гу «кЦСон александрово-
гайского района», Гу «кЦСон 
калининского района», Гау 
Со «кЦСон ленинского рай-
она г.Саратова», Гу «кЦСон 
озинского района», Гау Со 
«кЦСон Петровского района»

2012 683,5 683,5   
2013 500,2 500,2   
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4.19. оснащение областных 
учреждений социально-
го обслуживания детей-
инвалидов и детей с 
ограниченными возмож-
ностями детскими игро-
выми комплексами

2012 1 140,0 1 140,0   министерство 
социального 

развития обла-
сти

повышение качества пре-
доставления социально-
педагогических услуг свыше 
5,5 тыс. детей-инвалидов и 
детей с ограниченными воз-
можностями ежегодно в 
Гу «Марксовский реабилитаци-
онный центр для детей и под-
ростков с ограниченными воз-
можностями», оГу «ершовский 
реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограни-
ченными возможностями», оГу 
«вольский реабилитационный 
центр для детей и подростков 
с ограниченными возможно-
стями», ГСу Со «Дергачевский 
детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей», 
ГСу «орловский детский дом-
интернат для умственно отста-
лых детей», Гау Со «Центр 
реабилитации «Пугачевский»

4.20. оснащение  област-
ных учреждений соци-
ального обслуживания 
населения средства-
ми ухода за инвалида-
ми, в том числе детьми-
инвалидами и детьми с 
ограниченными возмож-
ностями, в том числе:

2011-
2013

19 001,7 19 001,7   министерство 
социального 

развития обла-
сти

обеспечение доступности реа-
билитационных услуг для 
более 12,5 тыс. человек, в 
том числе 5,3 тыс. детей-
инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями в:

2011 6 949,8 6 949,8   
2012 8 727,5 8 727,5   
2013 3 324,4 3 324,4   

реабилитационных цен-
тров для детей и под-
ростков с ограниченны-
ми возможностями

2011-
2012

3 692,0 3 692,0   ГнПу «областной реабили-
тационный центр для детей-
инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями», оГу 
«вольский реабилитационный 
центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностя-
ми», оГу «ершовский реаби-
литационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями», 
Гу «Марксовский реабилитаци-
онный центр для детей и под-
ростков с ограниченными воз-
можностями», 

2011 692,0 692,0   
2012 3 000,0 3 000,0   

детских домов-
интернатов для 
умственно отсталых 
детей

2011-
2013

9 194,9 9 194,9   ГСу Со «базарно-
карабулакский детский 
дом-интернат для умствен-
но отсталых детей», ГСу Со 
«Дергачевский детский дом-
интернат для умственно отста-
лых детей», ГСу «орловский 
детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей», 

2011 2 943,5 2 943,5   
2012 3 031,0 3 031,0   
2013 3 220,4 3 220,4   

реабилитационных 
учреждений

2011-
2012

2 218,0 2 218,0   Гу «Центр реабилитации и 
социальной адаптации инва-
лидов «отрадное»,  Гау Со 
«Центр реабилитации «Пещера 
монаха»,  Гау Со «Центр реа-
билитации «Пугачевский»,  
Гау Со «Центр реабили-
тации «ударник»,  Гау Со 
«реабилитационный центр 
инвалидов «волжские зори», 

2011 2 172,0 2 172,0   
2012 46,0 46,0   

стационарных учрежде-
ний для престарелых и 
инвалидов

2011-
2013

3 896,8 3 896,8   улучшение качества предо-
ставляемых социальных услуг 
2630 гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам в Гау Со 
«алексеевский дом-интернат 
для престарелых и инвали-
дов», Гау Со «аткарский 
дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов», Гау Со 
«балаковский дом-интернат 
для престарелых и инвали-
дов», Гау Со «балашовский 
дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов», Гау Со 
«Подлесновский дом-интернат

2011 1 142,3 1 142,3   
2012 2 650,5 2 650,5   
2013 104,0 104,0   
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для престарелых и инвали-
дов», Гау Со «Хвалынский 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов», Гу «Шиханский 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов», Гу «Энгельсский 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов», 
Гу «адоевщинский психо-
неврологический интернат», 
Гу «вязовский психоневро-
логический интернат», 
Гау Со «колоярский психо-
неврологический интернат», 
Гау Со «лысогорский пси-
хоневрологический интер-
нат», Гу «Михайловский пси-
хоневрологический интер-
нат», Гу «озерный психонев-
рологический интернат», Гау 
Со «Сосновский психонев-
рологический интернат», Гу 
«Хватовский психоневрологи-
ческий интернат», 
Гу «Черкасский психоневроло-
гический интернат»

4.21.
 

оснащение техноло-
гическим (кухонным, 
бытовым, прачечным, 
холодильным) оборудо-
ванием областных ста-
ционарных учрежде-
ний для престарелых и 
инвалидов
 

2012- 
2013

25 715,5 25 715,5   министерство 
социального 

развития обла-
сти
 

укрепление материально-
технической базы, улучшение 
условий комфортности прожи-
вания, качества обслужива-
ния  учреждений престарелых 
и инвалидов на 3944 койко-
места, в том числе  Гау Со 
«алексеевский дом-интернат 
для престарелых и инвали-
дов», Гау Со «аткарский 
дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов», Гау Со 
«балаковский дом-интернат 
для престарелых и инвали-
дов», Гу «белогорновский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов», 
Гу «красавский дом-интернат 
для престарелых и инвали-
дов», Гу «Михайловский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов», Гу «Шиханский 
дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов», Гау Со 
«Хвалынский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов», 
Гу «Энгельсский дом-интернат 
для престарелых и инвали-
дов», Гу «адоевщинский пси-
хоневрологический интер-
нат», Гу «балаковский пси-
хоневрологический интер-
нат», Гу «вязовский психо-
неврологический интернат», 
Гу «квасниковский психо-
неврологический интернат», 
Гау Со «колоярский психо-
неврологический интернат», 
Гау Со «лысогорский пси-
хоневрологический интер-
нат», Гу «Михайловский пси-
хоневрологический интер-
нат», Гу «озерный психо-
неврологический интернат», 
Гау Со «Сосновский пси-
хоневрологический интер-
нат», Гу «Хватовский психо-
неврологический интернат», 
Гу «Черкасский психоневро-
логический интернат»

2012 20 184,5 20 184,5   
2013 5531,0 5531,0   
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4.22. оснащение автотран-
спортом, включая 
запасные и комплекту-
ющие части, областных 
учреждений социально-
го обслуживания насе-
ления области, в том 
числе:

2012- 
2013

33 990,1 33 990,1   министерство 
социального 

развития обла-
сти

обеспечение доступности реа-
билитационных мероприя-
тий для более 800 детей-
инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями, в том 
числе для 300 детей, прожи-
вающих в отдаленных районах 
области: 

2012 29 019,4 29 019,4   
2013 4 970,7 4 970,7   

реабилитационных цен-
тров для детей и под-
ростков с ограниченны-
ми возможностями

2012 2 160,0 2 160,0   оГу «ершовский реабилитаци-
онный центр для детей и под-
ростков с ограниченными воз-
можностями», оГу «вольский 
реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограни-
ченными возможностями» 

детских домов-
интернатов для 
умственно отсталых 
детей

2012 2 372,0 2 372,0   ГСу Со «Дергачевский детский 
дом-интернат для умствен-
но отсталых детей», ГСу 
«орловский детский дом-
интернат для умственно отста-
лых детей»,

реабилитационных 
учреждений

2012 4 467,0 4 467,0   создание комфортных условий 
пребывания в учреждениях 282 
граждан ежесменно (16 смен в 
год) Гау Со «Центр реабили-
тации «Пугачевский», 
Гу «Центр реабилитации и 
социальной адаптации инва-
лидов «отрадное», Гау 
Со «Центр реабилитации 
«Пещера монаха»

стационарных учрежде-
ний для престарелых и 
инвалидов
 

2012- 
2013

23 998,7 23 998,7   повышение качества обслу-
живания проживающих в 
стационарных учреждени-
ях (общей мощностью 2753 
койко-места) в  Гау Со 
«алексеевский дом-интернат 
для престарелых и инвали-
дов», Гау Со «аткарский 
дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов», Гау Со 
«балаковский дом-интернат 
для престарелых и инвали-
дов», Гу «белогорновский 
дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов», Гау Со 
«Подлесновский дом-интернат 
для престарелых и инвали-
дов», Гау Со «Столыпинский 
дом-интернат для ветеранов», 
Гу «Шиханский дом-интернат 
для престарелых и инвали-
дов», Гу «адоевщинский пси-
хоневрологический интер-
нат», Гу «балаковский пси-
хоневрологический интер-
нат», Гу «вязовский психо-
неврологический интернат», 
Гау Со «колоярский психо-
неврологический интернат», 
Гау Со «лысогорский пси-
хоневрологический интер-
нат», Гу «Михайловский пси-
хоневрологический интернат», 
Гу «озерный психоневроло-
гический интернат», Гау Со 
«Сосновский психоневрологи-
ческий интернат», 
Гу «Черкасский психоневроло-
гический интернат», 
Гу «Хватовский психоневроло-
гический интернат»

2012 19 028,0 19 028,0   
2013

 
4 970,7

 
4 970,7

 
 
 

 
 

центров социально-
го обслуживания насе-
ления

2012 992,4 992,4   расширение спектра предо-
ставления реабилитационных 
услуг для более 300 человек в 
Гу «кЦСон Заводского района 
г.Саратова», Гау Со «кЦСон 
ленинского района г.Саратова»
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4.23. оснащение мебелью, 
включая медицинскую, 
офисную, бытовую,  
областных учреждений 
социального обслужи-
вания населения обла-
сти, в том числе:

2012- 
2013

24 217,7 24 217,7   министерство 
социального 

развития обла-
сти

 

2012 20 937,4 20 937,4   
2012 3 280,3 3 280,3   

стационарных учрежде-
ний для престарелых и 
инвалидов

2012- 
2013

23 567,2 23 567,2   повышение комфортности 
проживания в стационарных 
учреждениях (общей мощно-
стью 2557 койко-мест) в Гау 
Со «аткарский дом-интернат 
для престарелых и инвали-
дов», Гау Со «балашовский 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов», 
Гу «красавский дом-интернат 
для престарелых и инва-
лидов», Гу «Михайловский 
дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов», Гау Со 
«Подлесновский дом-интернат 
для престарелых и инвали-
дов», Гау Со «Столыпинский 
дом-интернат для ветеранов», 
Гау Со «Хвалынский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов», 
Гу «Шиханский дом-интернат 
для престарелых и инвали-
дов», Гу «адоевщинский пси-
хоневрологический интернат», 
Гу «балаковский психоневро-
логический интернат», 
Гу «вязовский психоневрологи-
ческий интернат», 
Гу «квасниковский психоневро-
логический интернат», 
Гау Со «колоярский психонев-
рологический интернат», 
Гау Со «лысогорский психо-
неврологический интернат», 
Гу «Михайловский психоневро-
логический интернат», 
Гу «озерный психоневрологи-
ческий интернат», 
Гау Со «Сосновский психонев-
рологический интернат», 
Гу «Хватовский психоневроло-
гический интернат», 
Гу «Черкасский психоневроло-
гический интернат»

2012 20 699,3 20 699,3   
2013 2 867,9 2 867,9   

центров социального 
обслуживания 
населения

2012-
2013

650,0 650,0   обеспечение комфортных 
условий проживания 
граждан пожилого возраста в 
социально-реабилитационных 
отделениях центров 
социального обслуживания 
населения Гау Со «кЦСон 
Дергачевского района», 
Гу «кЦСон ершовского 
района», Гу «кЦСон 
Заводского района г.Саратова», 
Гу «кЦСон ивантеевского 
района», Гау Со «кЦСон 
ленинского района г.Саратова»

2012 238,1 238,1   

2013 412,4 412,4   

4.24. обеспечение  
областных учреждений 
социального 
обслуживания 
населения 
средствами контроля 
за обеспечением 
комфортных 
условий проживания 
(пребывания), в том 
числе приобретение 
и установка сплит-
систем, системы 
водоочистки в:

2012-
2013

6 686,2 6 686,2   министерство 
социального 

развития 
области

обеспечение комфортности 
проживания, повышение 
качества реабилитационных 
мероприятий для 3880 человек 
в:

2012 4 394,2 4 394,2   

2013 2 292,0 2 292,0   
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реабилитационных 
центрах 
для детей и подростков 
с ограниченными 
возможностями

2013 676,0 676,0   ГнПу «областной 
реабилитационный центр  
для детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностя-
ми»,  Гу «Марксовский реаби-
литационный центр для детей 
и подростков с ограничен-
ными возможностями», оГу 
«ершовский реабилитацион-
ный центр для детей и под-
ростков с ограниченными воз-
можностями», оГу «вольский 
реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограни-
ченными возможностями» 

детских домах-
интернатах для 
умственно отсталых 
детей

2012-
2013

774,0 774,0   ГСу Со «базарно-
карабулакский детский дом-
интернат для умственно 
отсталых детей»,  ГСу Со 
«Дергачевский детский дом-
интернат для умственно 
отсталых детей»,  ГСу 
«орловский детский дом-
интернат для умственно 
отсталых детей»  

2012 150,0 150,0   
2013 624,0 624,0   

реабилитационных 
учреждениях

2013 704,0 704,0   Гау Со «Центр реабилитации 
«Пугачевский»,  Гау Со 
«Центр реабилитации 
«ударник»,  Гау Со 
«реабилитационный центр 
инвалидов «волжские зори»  

стационарных 
учреждениях для 
престарелых и 
инвалидов

2012 3 696,0 3 696,0   Гау Со «аткарский дом-
интернат для престарелых  
и инвалидов»,  Гау Со 
«балашовский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов»,  Гу «Энгельсский 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов», Гау Со 
«Подлесновский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов»,  Гу «вязовский 
психоневрологический 
интернат»,  Гау Со «колояр-
ский психоневрологический 
интернат»,  Гау Со 
«лысогорский психо-
неврологический интернат»  

центрах социального 
обслуживания 
населения

2012-
2013

836,2 836,2   Гу «кЦСон александрово-
гайского района», Гау Со 
«кЦСон Дергачевского 
района»,  Гу «кЦСон 
екатериновского района», 
Гу «кЦСон ершовского 
района»,  Гу «кЦСон 
Заводского района г.Саратова»,  
Гу «кЦСон ивантеевского 
района»,  Гу «кЦСон 
краснокутского района»,  
Гау Со «кЦСон ленинского 
района г.Саратова»,  Гау Со 
«кЦСон Петровского района»,  
Гу «кЦСон ровенского 
района»,  Гу «кЦСон 
романовского района»,  
Гу «кЦСон Самойловского 
района»,   
Гу «кЦСон Советского 
района»,  Гау Со «кЦСон 
Хвалынского района»,  
Гу «кЦСон Энгельсского 
района»

2012 548,2 548,2   
2013 288,0 288,0   
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4.25.
 
 
 
 

оборудование 
зданий областных 
реабилитационных 
учреждений, 
центров социального 
обслуживания 
населения, учреждений 
социального 
обслуживания семьи и 
детей,  
а также здание, в 
котором расположено 
министерство 
социального развития 
области,  
в соответствии с 
требованиями СниП 
35-01-2001:

2011 50 566,0 25 283,0 25 283,0  министерство 
социального 

развития 
области

 
 
 
 

 

реабилитационные 
учреждения

2011 40 965,0 20 482,5 20 482,5  обеспечение доступности для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения 4 
реабилитационных учреждений 

учреждения 
социального 
обслуживания семьи и 
детей

2011 2 038,0 1 019,0 1 019,0  обеспечение доступности для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения 9  учреждений 
социальной помощи семье и 
детям

центры социального 
обслуживания 
населения

2011 7 083,0 3 541,5 3 541,5  обеспечение доступности для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения 4 центров 
социального обслуживания 
населения

министерство 
социального развития 
области 

2011 480,0 240,0 240,0  обеспечение доступности для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения министерства 
социального развития области

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

итого по разделу:
   

2011-
2013

487 035,8 461 602,8 25 433,0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 57 815,8 32 382,8 25 433,0  
2012 321 891,4 321 891,4   
2013 107 328,6 107 328,6   

в том числе по 
исполнителям:

     

министерство 
социального развития 
области
  

2011-
2013

361 035,8 335 602,8 25 433,0  

2011 57 815,8 32 382,8 25 433,0  
2012 256 891,4 256 891,4   
2013 46 328,6 46 328,6   

комитет капитального 
строительства 
области  

2012-
2013

126 000,0 126 000,0   

2012 65 000,0 65 000,0   
2013 61 000,0 61 000,0   

Раздел V. Обеспечение доступности надомного социального обслуживания

5.1. организация на базе 
областных учреждений 
мобильных выездных 
бригад специалистов 
(приобретение 
автомобилей «ГаЗель») 
 
 

2012-
2013

7 483,2 7 483,2   министерство 
социального 

развития 
области

обеспечение равного доступа  
к получению социальных 
услуг дополнительно более 
14 тыс. гражданам ежегодно, 
проживающим в отдаленных 
районах области, создание 
мобильных бригад на базе 
Гау Со «кЦСон аркадакского 
района», 
Гу «кЦСон аткарского 
района», Гу «кЦСон 
воскресенского района», 
Гау Со «кЦСон Дергачевского 
района», Гу «кЦСон 
ивантеевского района», 
Гу «кЦСон калининского 
района», Гу «кЦСон 
красноармейского района», 
Гау Со «кЦСон лысогорского 
района», Гу «кЦСон 
новоузенского района», 

2012 4 618,2 4 618,2   
2013 2 865,0 2 865,0   
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Гу «кЦСон Перелюбского 
района», Гу «кЦСон 
Пугачевского района», 
Гу «кЦСон татищевского 
района», Гу «кЦСон 
турковского района», 
Гу «кЦСон Энгельсского 
района»

 
 
 
 

итого по разделу:
  

2012-
2013

7 483,2 7 483,2    
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
  

2012 4 618,2 4 618,2   
2013 2 865,0 2 865,0   

в том числе по 
исполнителям:
министерство 
социального развития 
области

2012-
2013

7 483,2 7 483,2   

2012 4 618,2 4 618,2   
2013 2 865,0 2 865,0   

Раздел VI. Обеспечение доступности государственных учреждений социальной поддержки населения 
и территориальных органов министерства социального развития области

6.1.
 
 
 

обеспечение 
доступности 
государственных услуг, 
предоставляемых 
управлениями 
социальной защиты 
и учреждениями 
социальной поддержки 
населения для 
маломобильных групп 
населения (установка 
кнопок вызова, 
пандусов, поручней, 
информационных 
световых табло и др.)

2011-
2013

13 650,9 11 441,9 2 209,0  министерство 
социального 

развития 
области

 
 
 
 
 
 
 
  

обеспечение 
беспрепятственного доступа 
инвалидов и маломобильных 
групп населения в учреждения 
социальной поддержки 
населения и территориальные 
органы министерства 
социального развития области
 
 
 
 
 
 
 
  

2011 4 418,0 2 209,0 2 209,0  
2012 7 448,4 7 448,4   
2013 1 784,5 1 784,5   

 
 
 

   
 
  

итого по разделу:
 
  

2011-
2013

13 650,9 11 441,9 2 209,0  

2011 4 418,0 2 209,0 2 209,0  
2012 7 448,4 7 448,4   
2013 1 784,5 1 784,5   

в том числе по 
исполнителям:

     

министерство 
социального развития 
области   

2011-
2013

13 650,9 11 441,9 2 209,0  

2011 4 418,0 2 209,0 2 209,0  
2012 7 448,4 7 448,4   
2013 1 784,5 1 784,5   

Раздел VII. Обеспечение доступности образования
7.1.
 
 

оснащение областных  
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений для 
детей с недостатками 
физического и 
умственного развития, в 
том числе:

2012-
2013

20 745,5 20 745,5   министерство 
образования 

области

укрепление материально-
технической базы учреждений, 
улучшение условий проживания 
и обучения 3 тысяч детей с 
ограниченными возможностями

2012 10 705,4 10 705,4   
2013 10 040,1 10 040,1   

современным 
технологическим 
оборудованием 
(холодильное, 
прачечное, техническое 
оборудование для 
пищеблока)

2012-
2013

3 741,2 3 741,2   

2012 1 755,6 1 755,6   
2013 1 985,6 1 985,6   

оргтехникой 
(компьютеры, принтеры, 
факс, ксерокс)

2012-
2013

578,7 578,7   

2012 279,4 279,4   
2013 299,3 299,3   

автотранспортом, 
включая 
комплектующие и 
запасные части

2012-
2013

3 004,8 3 004,8   

2012 1 936,6 1 936,6   
2013 1 068,2 1 068,2   
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медицинским, 
спортивным 
оборудованием, 
мебелью

2012-
2013

9 946,1 9 946,1   

2012 4 915,8 4 915,8   
2013 5 030,3 5 030,3   

техническими 
средствами 
реабилитации, 
методическими 
и наглядными 
пособиями

2012-
2013

2 642,7 2 642,7   

2012 1 398,3 1 398,3   
2013 1 244,4 1 244,4   

приобретение 
оборудования 
в классы 
допрофессиональной 
подготовки

2012-
2013

832,0 832,0   

2012 419,7 419,7   
2013 412,3 412,3   

7.2.
 
 

Проведение 
капитального и 
текущего ремонта в 25 
областных специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждениях для 
детей с недостатками 
физического и 
умственного развития:

2011-
2013

64 000,0 64 000,0   министерство 
образования 

области
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

улучшение условий проживания 
и обучения 3 тыс. детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья2011 8 000,0 8 000,0   

2012 28 000,0 28 000,0   
2013 28 000,0 28 000,0   

капитальный и 
текущий ремонт 
(общестроительные 
работы), в том числе 
изготовление проектно-
сметной документации

2011-
2013

47 222,3 47 222,3   

2011 7 222,3 7 222,3   
2012 20 000,0 20 000,0   
2013 20 000,0 20 000,0   

капитальный ремонт 
систем тепло-водо-, 
газоснабжения

2011-
2013

8 727,5 8 727,5   

2011 727,5 727,5   
2012 4 000,0 4 000,0   
2013 4 000,0 4 000,0   

капитальный 
ремонт систем 
электроснабжения 
зданий
и помещений

2011-
2013

8 050,2 8 050,2   

2011 50,2 50,2   
2012 4 000,0 4 000,0   
2013 4 000,0 4 000,0   

7.3.
 
 
 

оснащение 
реабилитационным
и технологическим 
оборудованием 
областного 
центра психолого-
педагогической 
реабилитации и 
коррекции

2011-
2013

539,5 539,5   министерство 
образования 

области

расширение объема и качества 
предоставления услуг

2011 100,0 100,0   
2012 185,1 185,1   
2013 254,4 254,4   

7.4.
 
 
 

 
 
 
 

Создание условий для 
профессионального 
обучения инвалидов 
на базе Гаоу нПо 
«СПу-интернат для 
инвалидов», 
в том числе:  

2011- 
2013

13 405,0 9 703,0 3 702,0  министерство 
социального 

развития 
области

расширение объема и 
повышение качества 
государственных услуг на базе 
образовательного учреждения 
для инвалидов на 130 мест

2011 7 404,0 3 702,0 3 702,0  
2012 2 161,0 2 161,0   
2013 3 840,0 3 840,0   

оборудование здания в 
соответствии  
с требованиями СниП 
35-01-2001

2011 7 404,0 3 702,0 3 702,0  

создание комнаты 
психологической 
разгрузки, оснащение 
ее сенсорным 
оборудованием и 
позиционной мебелью 

2012 461,0 461,0   

оснащение 
оборудованием, 
в том числе для 
швейных и обувных 
мастерских, бытовым 
оборудованием 

2012 1 700,0 1 700,0   
2013 3 840,0 3 840,0   
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7.5. Приобретение зданий 
для филиала Гаоу 
нПо «СПу- интернат 
для инвалидов» в 
г.Марксе, г.балаково

2012 55 000,0 55 000,0   министерство 
социального 

развития 
области

предоставление 
образовательных услуг 
ежегодно более 60 инвалидам, 
проживающим  
в г.Марксе и г.балаково

7.6.
 

обучение инвалидов по 
программе «Создание и 
развитие бизнеса  
в сети интернет»

2012-
2013

820,0 820,0   министерство 
социального 

развития 
области

обучение по программе  
50 инвалидов ежегодно

2012 410,0 410,0   
2013 410,0 410,0   

7.7. оборудование 
государственного 
образовательного 
учреждения для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«Школа-интернат № 2 
для детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей»  г.Саратова 
в соответствии с 
требованиями СниП 
35-01-2001

2011 1 080,0 540,0 540,0  министерство 
образования 

области

обеспечение доступности   
образовательного учреждения 
для 340 детей-инвалидов

7.8. оборудование 
зданий и сооружений 
муниципальных 
учреждений 
образования в 
соответствии  
с требованиями СниП 
35-01-2001 

2011 12 876,0  6 438,0 6 438,0 органы 
местного 
самоуп-

равления 
области  

(по 
согласованию)

обеспечение доступности   
муниципальных 
образовательных учреждений

 
 
   
 
 
 
 
 
  
 

итого по разделу:
 
  

2011-
2013

168 466,0 151 348,0 10 680,0 6 438,0

2011 29 460,0 12 342,0 10 680,0 6 438,0
2012 96 461,5 96 461,5   
2013 42 544,5 42 544,5   

в том числе по 
исполнителям:

 
  

    

министерство 
образования области
 
  

2011-
2013

86 365,0 85 825,0 540,0  

2011 9 180,0 8 640,0 540,0  
2012 38 890,5 38 890,5   
2013 38 294,5 38 294,5   

министерство 
социального развития 
области
  

2011-
2013

69 225,0 65 523,0 3 702,0  

2011 7 404,0 3 702,0 3 702,0  
2012 57 571,0 57 571,0   
2013 4 250,0 4 250,0   

органы местного 
самоуправления 
области (по 
согласованию)

2011 12 876,0  6 438,0 6 438,0

Раздел VIII. Обеспечение доступности занятости
8.1. оказание 

информационных, 
консультационных и 
профориентационных 
услуг инвалидам 
и родителям, 
воспитывающим 
детей-инвалидов, по 
вопросам занятости

2012-
2013

47,9 47,9   министерство 
занятости, 

труда  
и миграции 

области 
 
 
  

обеспечение 
консультационными услугами 
2 тыс. инвалидов  
и родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, ежегодно
 
 
 
 
 
  

2012 24,0 24,0   
2013 23,9 23,9   

 
 
   

итого по разделу:
  

2012-
2013

47,9 47,9   

2012 24,0 24,0   
2013 23,9 23,9   
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в том числе по 
исполнителям:

     

министерство 
занятости, труда  
и миграции области  

2012-
2013

47,9 47,9   

2012 24,0 24,0   

2013 23,9 23,9   

Раздел IX. Обеспечение доступности здравоохранения

9.1. Создание единой 
системы записи на 
прием к врачу людей  
с ограниченными 
возможностями при 
оказании им всех видов 
плановой медицинской 
помощи

2012-
2013

10 750,0 10 750,0   министерство 
здраво-

охранения 
области

обеспечение доступности услуг 
здравоохранения для людей с 
ограниченными возможностями 
и пожилых граждан2012 8 600,0 8 600,0   

2013 2 150,0 2 150,0   

9.2. оснащение 
специальным 
оборудованием 
областных 
государственных 
учреждений 
здравоохранения с 
целью облегчения 
проведения 
медицинских 
мероприятий для 
инвалидов

2012-
2013

1 511,0 1 511,0   министерство 
здраво-

охранения 
области

обеспечение доступности услуг 
здравоохранения для пожилых 
граждан и инвалидов

2012 1 372,5 1 372,5   

2013 138,5 138,5   

9.3. Приспособление 
входных групп, лестниц, 
пандусных съездов, 
путей движения внутри 
зданий, зон оказания 
услуг, санитарно-
гигиенических 
помещений, 
прилегающих 
территорий областных 
учреждений 
здравоохранения 

2011-
2013

28 892,0 16 308,5 12 583,5  министерство 
здраво-

охранения 
области

обеспечение доступности 
предоставления услуг 
здравоохранения для 
маломобильных групп 
населения в 25 учреждениях 
здравоохранения

2011 25 167,0 12 583,5 12 583,5  

2012 2 890,0 2 890,0   

2013 835,0 835,0   

9.4. оборудование зданий  
и сооружений 
областных учреждений 
здравоохранения 
лифтами и подъемными 
устройствами с 
системой голосового 
оповещения

2011-
2013

18 184,0 12 892,0 5 292,0 министерство 
здраво-

охранения 
области

оборудование зданий  
5 учреждений здравоохранения 
лифтами и подъемными 
устройствами с системой 
голосового оповещения

2011 10 584,0 5 292,0 5 292,0

2012 6 400,0 6 400,0  

2013 1 200,0 1 200,0  

9.5. оснащение отделения 
реабилитации для 
лечения детей-
инвалидов  
с ДЦП в центре ДЦП 
ГуЗ «Саратовская 
областная детская 
клиническая больница» 
специализированным 
реабилитационным 
оборудованием

2013 20 000,0 20 000,0 министерство 
здраво-

охранения 
области

расширение объема и 
повышение качества 
оказания реабилитационной 
помощи детям-инвалидам с 
перинатальной патологией 
(ДЦП, эпилепсия и т.д.)

9.6. оснащение 
медицинским 
оборудованием ГуЗ 
«Марксовский дом 
ребенка для детей 
с заболеванием 
центральной нервной 
системы  
и нарушением психики»

2012 200,0 200,0 министерство 
здраво-

охранения 
области

повышение качества лечебно-
профилактических мероприятий 
для 75 детей-инвалидов, 
проживающих в учреждении, 
соблюдение санитарно- 
эпидемиологического 
благополучия учреждения
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9.7.

 

Повышение 
объема и качества 
диагностических, 
лечебных  
и реабилитационных 
мероприятий на 
базе учреждений 
здравоохранения, в том 
числе: 

2012-
2013

42 450,0 42 450,0   управление 
делами 

Правительства 
области

 

повышение качества 
диагностических, лечебных 
и реабилитационных 
мероприятий; улучшение 
условий размещения 
пациентов, обеспечение 
качественного приготовления 
пищи; качественной обработки 
постельных принадлежностей, 
инструментария в ГуЗ 
«областной госпиталь для 
ветеранов войн», Центре 
медико-психологической 
реабилитации ГуЗ «областной 
госпиталь для ветеранов 
войн», Центра реабилитации 
ГуЗ «областной госпиталь для 
ветеранов войн»

2012 24 000,0 24 000,0   
2013 18 450,0 18 450,0   

приобретение 
медицинского 
оборудования

2012-
2013

12 700,0 12 700,0   

2012 10 900,0 10 900,0   
2013 1 800,0 1 800,0   

приобретение 
технологического 
оборудования

2013 3 000,0 3 000,0   

приобретение мебели 2012 2 900,0 2 900,0   
приобретение 
оргтехники

2012 100,0 100,0   

проведение 
капитального ремонта

2012-
2013

23 500,0 23 500,0   

2012 10 000,0 10 000,0   
2013 13 500,0 13 500,0   

монтаж пожарной 
сигнализации 

2012-
2013

250,0 250,0   

2012 100,0 100,0   
2013 150,0 150,0   

9.8. оборудование 
зданий и сооружений 
муниципальных 
учреждений 
здравоохранения в 
соответствии  
с требованиями СниП 
35-01-2001 

2011 50 308,0  25 154,0 25 154,0 органы 
местного 

само-
управления 

области  
(по 

согласованию)

повышение доступности 
муниципальных учреждений 
здравоохранения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

итого по разделу: 2011-
2013

172 295,0 104 111,5 43 029,5 25 154,0   

2011 86 059,0 17 875,5 43 029,5 25 154,0   
2012 43 462,5 43 462,5     
2013 42 773,5 42 773,5     

в том числе по 
исполнителям:

       

министерство 
здравоохранения 
области

2011-
2013

79 537,0 61 661,5 17 875,5    

2011 35 751,0 17 875,5 17 875,5    
2012 19 462,5 19 462,5     
2013 24 323,5 24 323,5     

управление делами 
Правительства 
области

2012-
2013

42 450,0 42 450,0     

2012 24 000,0 24 000,0     
2013 18 450,0 18 450,0     

органы местного 
самоуправления 
области (по 
согласованию)

2011 50 308,0  25 154,0 25 154,0   

Раздел X. Обеспечение доступности культуры и искусства
10.1. обеспечение 

доступности 
учреждений культуры и 
искусства, в том числе:

2011-
2013

2 740,0 1 530,0 1 210,0  министерство 
культуры 
области

обеспечение доступности 
учреждений культуры:  
Гук «Саратовский областной 
музей краеведения», 
Гук «Государственный музей 
им.к.а.Федина», 
Гук «Саратовский 
государственный музей боевой 
славы», в том числе: 

2011 2 420,0 1 210,0 1 210,0  
2012 160,0 160,0   
2013 160,0 160,0   
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обеспечение 
учреждений культуры 
специальными 
устройствами для 
инвалидов

2011-
2013

180,0 180,0   приобретение технических 
средств и создание записей 
аудиоэкскурсий, создание 
муляжей предметов коллекции, 2011 60,0 60,0   

2012 60,0 60,0   
2013 60,0 60,0   

обеспечение 
физической 
доступности театров, 
музеев, кинотеатров, 
библиотек,  
а также возможности 
доступа  
к памятникам и 
объектам, имеющим 
национальную 
культурную значимость

2011-
2013

2 560,0 1 350,0 1 210,0  создание безбарьерного 
доступа для инвалидов 
и маломобильных групп 
населения2011 2 360,0 1 150,0 1 210,0  

2012 100,0 100,0   
2013 100,0 100,0   

10.2. оборудование здания 
Гаук «Саратовский 
театр оперы  
и балета» в 
соответствии с 
требованиями СниП 
35-01-2001

2011 20 000,0 10 000,0 10 000,0  министерство 
культуры 
области

обеспечение 
беспрепятственного доступа 
инвалидов и маломобильных 
групп населения в театр 

10.3. оборудование зданий  
и сооружений 
муниципальных 
учреждений культуры  
в соответствии с 
требованиями СниП 
35-01-2001

2011 3 967,0  1983,5 1983,5 органы 
местного 

само-
управления 

области 
(по 

согласованию)

обеспечение 
беспрепятственного доступа 
инвалидов и маломобильных 
групп населения в 
муниципальные учреждения  
культуры

 
 
 
  
 
 
 
 
 

итого по разделу:
 
  

2011-
2013

26 707,0 11 530,0 13 193,5 1 983,5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 26 387,0 11 210,0 13 193,5 1 983,5
2012 160,0 160,0   
2013 160,0 160,0   

в том числе по 
исполнителям:

     

министерство 
культуры области
 
  

2011-
2013

22 740,0 11 530,0 11 210,0  

2011 22 420,0 11 210,0 11 210,0  
2012 160,0 160,0   
2013 160,0 160,0   

органы местного 
самоуправления 
области (по 
согласованию)

2011 3 967,0  1 983,5 1 983,5

Раздел XI. Обеспечение доступности физической культуры и спорта
11.1. Приобретение в 

г.Саратове  
в собственность (или на 
условиях долгосрочной 
аренды) и ремонт 
специализированного 
помещения для 
Гу «Саратовский 
областной спортивный 
центр развития 
адаптивной физической 
культуры и спорта» 
(350-500 кв. м)

2013 30 000,0 30 000,0   министерство  
по развитию 

спорта  
и физической 

культуры  
области

оказание реабилитационных 
услуг средствами физической 
культуры и спорта 
200 инвалидам и детям-
инвалидам г.Саратова  
и г.Энгельса (200 человек), 
повышение доступности 
спортивно-реабилитационных 
мероприятий для жителей 
г.Саратова и г.Энгельса

11.2. оснащение 
Гу «Саратовский 
областной спортивный 
центр развития 
адаптивной физической 
культуры и спорта»

2013 1 370,0 1 370,0   министерство  
по развитию 

спорта 
и физической 

культуры  
области

оказание реабилитационных 
услуг инвалидам средствами 
физической культуры и 
спорта, обеспечение доставки 
специалистов адаптивной 
физической культуры, а также 
спортсменов-инвалидов к 
местам проведения учебно-
тренировочных занятий и 
соревнований на территории 
области и за ее пределами, 
сокращение
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реабилитационным 
(спортивно-
тренажерным, 
медицинским) 
оборудованием

2013 500,0 500,0   времени, необходимого для 
предоставления инвалидам 
социальных услуг  
в сфере физической культуры 
и спорта, совершенствование 
деятельности учреждения 
(до 300 человек ежегодно)

оргтехникой 120,0 120,0   
автотранспортом, 
включая 
комплектующие и 
запасные части

750,0 750,0   

11.3 оборудование здания 
Фок «Звездный» Гаоу 
ДоД «Саратовская 
областная детско-
юношеская спортивная 
школа по спортивным 
единоборствам имени 
С.р. ахмерова» в 
соответствии  
с требованиями СниП 
35-01-2001

2011 70 000,0 35 000,0 35 000,0  министерство  
по развитию 

спорта, 
физической 

культуры 
и туризма 
области, 

министерство  
по развитию 

спорта  
и физической 

культуры  
области

обеспечение доступности 
занятий спортом и физической 
культурой для инвалидов  
и маломобильных групп 
населения

11.4. оборудование стадиона 
«локомотив» Гаоу 
ДоД «Саратовская 
областная 
специализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 
олимпийского резерва 
по футболу «Сокол» в 
соответствии  
с требованиями СниП 
35-01-2001

2011 70 000,0 35 000,0 35 000,0  министерство 
по развитию 

спорта, 
физической 

культуры 
и туризма 
области, 

министерство  
по развитию 

спорта  
и физической 

культуры  
области

обеспечение доступности 
занятий спортом и физической 
культурой для инвалидов  
и маломобильных групп 
населения

11.5. оборудование 
зданий и сооружений 
муниципальных 
учреждений спорта и 
физической культуры  
в соответствии с 
требованиями СниП 
35-01-2001 

2011 18 568,0  9 284,0 9 284,0 органы 
местного 

само-
управления 

области  
(по 

согласованию)

 

 
 
 
 
 
  

итого по разделу:
  

2011, 
2013

189 938,0 101 370,0 79 284,0 9 284,0

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2011 158 568,0 70 000,0 79 284,0 9 284,0
2013 31 370,0 31 370,0   

в том числе по 
исполнителям:

     

министерство по 
развитию спорта, 
физической культуры 
и туризма области, 
министерство по 
развитию спорта и 
физической культуры  
области 

2011, 
2013

171 370,0 101 370,0 70 000,0  

2011 140 000,0 70 000,0 70 000,0  
2013 31 370,0 31 370,0   

органы местного 
самоуправления 
области (по 
согласованию)

2011 18 568,0  9 284,0 9 284,0

Раздел XII. Обеспечение доступности информации и связи
12.1.

 
 
 
 

реализация проекта 
автоматизированной 
информационной 
системы «Доступная 
среда», в том числе: 

2012-
2013

13 720,0 13 720,0   министерство 
социального 

развития 
области

своевременное и полное 
предоставление информации 
гражданам с ограниченными 
возможностями в доступном 
для них формате о 
правах, обязательствах, 
а также об объеме и 
виде реабилитационных 
мероприятий, 
предоставляемых инвалидам

2012 9 420,0 9 420,0   
2013 4 300,0 4 300,0   

приобретение 
специального  
и общесистемного 
программного 
обеспечения 

2012 1 970,0 1 970,0   
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приобретение 
серверного 
оборудования 

2012-
2013

1 000,0 1 000,0   

2012 500,0 500,0   
2013 500,0 500,0   

адаптация и внедрение 
специального 
программного 
обеспечения 

2012-
2013

7 000,0 7 000,0   

2012 5 000,0 5 000,0   
2013 2 000,0 2 000,0   

приобретение 
и установка 
информационных 
терминалов 
(инфокиосков)

2012-
2013

3 750,0 3 750,0   

2012 1 950,0 1 950,0   
2013 1 800,0 1 800,0   

12.2. адаптация 
официальных 
сайтов органов 
исполнительной 
власти области  в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети интернет с 
учётом потребностей 
инвалидов по зрению, в 
том числе сайтов:

2011-
2013

1 190,0 975,0 215,0   внедрение специальных 
возможностей, повышающих 
доступность web-разделов 
официальных сайтов 
министерств для посетителей  
с ограниченными 
возможностями

2011 430,0 215,0 215,0  
2012 380,0 380,0   
2013 380,0 380,0   

министерства 
здравоохранения 
области

2011-
2013

950,0 775,0 175,0  министерство 
здраво-

охранения 
области

2011 350,0 175,0 175,0  
2012 300,0 300,0   
2013 300,0 300,0   

министерства культуры 
области

2011-
2013

90,0 75,0 15,0  министерство 
культуры 
области2011 30,0 15,0 15,0  

2012 30,0 30,0   
2013 30,0 30,0   

министерства по 
развитию спорта, 
физической культуры 
и туризма области, 
министерство по 
развитию спорта и 
физической культуры  
области

2011-
2013

90,0 75,0 15,0  министерство  
по развитию 

спорта, 
физической 

культуры 
и туризма 
области, 

министерство 
по развитию 

спорта и 
физической 

культуры  
области

2011 30,0 15,0 15,0  
2012 30,0 30,0   
2013 30,0 30,0   

министерства 
социального развития 
области

2011-
2013

60,0 50,0 10,0  министерство 
социального 

развития 
области

2011 20,0 10,0 10,0  
2012 20,0 20,0   
2013 20,0 20,0   

12.3. реализация программы 
«Социальный 
патронаж» 
(приобретение, 
подключение Skype 
видеотелефонов) в 
областных учреждениях 
социального 
обслуживания 
населения, в том числе 
в:

2012-
2013

1 799,0 1 799,0   министерство 
социального 

развития 
области

повышение своевременности  
и качества оказания 
медицинских, 
реабилитационных 
услуг, повышение уровня 
комфортности проживания 
для 170 детей-инвалидов  с 
тяжелой формой заболевания, 
нуждающихся  
в постоянном уходе,  
150 престарелых и инвалидов, 
находящихся на постельном 
и полупостельном режиме 
содержания, 100 граждан 
пожилого возраста, 
находящихся в социально-
реабилитационных отделениях 
центров социального 
обслуживания населения

2012 1 324,4 1 324,4   
2013 474,6 474,6   
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реабилитационных 
учреждениях

2012-
2013

414,1 414,1   

2012 330,4 330,4   
2013 83,7 83,7   

стационарных 
учреждениях для 
престарелых и 
инвалидов

2012-
2013

585,8 585,8   

2012 463,4 463,4   
2013 122,4 122,4   

центрах социального 
обслуживания 
населения

2012-
2013

799,1 799,1   

2012 530,6 530,6   
2013 268,5 268,5   

12.4. Создание 
компьютерного класса 
для реализации 
социальной программы 
«Медиа-центр» 
(приобретение 
компьютеров  
и комплектующих, 
компьютерных 
столов, лицензионных 
программ, проведение 
сети интернет) на базе 
Гау Со «балаковский 
дом-интернат для 
престарелых  
и инвалидов»

2012 370,0 370,0   министерство 
социального 

развития 
области

содействие социальной 
интеграции 100 граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов, приобретение 
навыков работы  
с информационными 
системами

12.5. разработка и 
реализация социальной 
программы «интернет-
кафе» (приобретение 
компьютеров и 
комплектующих, 
компьютерных 
столов, лицензионных 
программ, проведение 
сети  интернет)

2012-
2013

4 601,5 4 601,5   министерство 
социального 

развития 
области

приобретение гражданами 
пожилого возраста навыков 
работы с информационными 
системами (дополнительно  
не менее 300 человек в год)  
в Гу «кЦСон аткарского 
района», Гау Со «кЦСон 
базарно-карабулакского 
района», Гау Со «кЦСон 
балаковского района»,  
Гау Со «кЦСон балашовского 
района»,  
Гу «кЦСон вольского 
района», Гу «кЦСон 
Заводского района г.Саратова», 
Гу «кЦСон калининского 
района»,  
Гау Со «кЦСон кировского 
района г.Саратова», Гау Со 
«кЦСон ленинского района 
г.Саратова», Гау Со «кЦСон 
лысогорского района»,  
Гу «кЦСон новоузенского 
района», Гу «кЦСон 
озинского района»,  
Гу «кЦСон Перелюбского 
района»,  
Гу «кЦСон Федоровского 
района», Гу «кЦСон 
Фрунзенского района»,  
Гу «кЦСон Энгельсского 
района»

2012 3 057,0 3 057,0   
2013 1 544,5 1 544,5   

12.6. Предоставление 
электронных 
государственных услуг 
инвалидам и другим 
маломобильным 
группам населения 
посредством 
информационно-
коммуникационной 
сети интернет с учетом 
особых потребностей 
инвалидов

2011 200,0 100,0 100,0  комитет 
по инфор-
матизации 

области 
(плательщик- 
управление 

делами 
Правительства 

области)

адаптация портала 
государственных услуг для 
инвалидов
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итого по разделу: 2011-
2013

21 880,5 21 565,5 315,0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 630,0 315,0 315,0  
2012 14 551,4 14 551,4 0,0  
2013 6 699,1 6 699,1 0,0  

в том числе по 
исполнителям:

     

министерство 
здравоохранения 
области

2011-
2013

950,0 775,0 175,0  

2011 350,0 175,0 175,0  
2012 300,0 300,0   
2013 300,0 300,0   

министерство 
культуры области

2011-
2013

90,0 75,0 15,0  

2011 30,0 15,0 15,0  
2012 30,0 30,0   
2013 30,0 30,0   

министерство по 
развитию спорта, 
физической культуры  
и туризма области, 
министерство по 
развитию спорта и 
физической культуры  
области

2011-
2013

90,0 75,0 15,0  

2011 30,0 15,0 15,0  
2012 30,0 30,0   
2013 30,0 30,0   

министерство 
социального развития 
области

2011-
2013

20 550,5 20 540,5 10,0  

2011 20,0 10,0 10,0  
2012 14 191,4 14 191,4   
2013 6 339,1 6 339,1   

комитет по 
информатизации 
области (плательщик 
- Управление делами 
Правительства 
области)

2011 200,0 100,0 100,0  

Раздел XIII. Повышение уровня социальной интеграции граждан пожилого возраста и инвалидов
13.1. организация и 

проведение областного 
культурно-спортивного 
фестиваля учащихся 
Гу «областная 
комплексная детско-
юношеская спортивно-
адаптивная школа 
«реабилитация и 
Физкультура»

2012-
2013

2 400,0 2 400,0   министерство 
социального 

развития 
области

участие в областном культурно-
спортивном фестивале 
200 инвалидов ежегодно2012 1 200,0 1 200,0   

2013 1 200,0 1 200,0   

13.2. Проведение 
областного фестиваля 
художественного 
творчества  
с участием семей, 
имеющих детей-
инвалидов, и семей, 
имеющих здоровых 
детей

2012-
2013

300,0 300,0   министерство 
социального 

развития 
области

участие в областном 
фестивале художественного 
творчества 2000 человек 
ежегодно2012 100,0 100,0   

2013 200,0 200,0   

13.3. обеспечение участия 
воспитанников 
областных специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений для 
детей с недостатками 
физического и 
умственного развития 
в региональных, 
всероссийских, 
международных 
фестивалях, 
конкурсах, спортивных 
соревнованиях

2011-
2013

600,0 600,0   министерство 
образования 

области

ежегодное участие 
35 учащихся специальных 
(коррекционных) 
образовательных учреждений  
в региональных, 
всероссийских, международных 
фестивалях, конкурсах, 
спортивных соревнованиях

2011 200,0 200,0   
2012 200,0 200,0   
2013 200,0 200,0   
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13.4. организация и 
проведение фестиваля 
художественного 
творчества для детей-
инвалидов «Поверь в 
себя»

2011-
2013

300,0 300,0   министерство 
образования 

области

развитие творческого 
потенциала детей-инвалидов, 
участие в фестивале 
1200 детей-инвалидов 
ежегодно

2011 100,0 100,0   
2012 100,0 100,0   
2013 100,0 100,0   

13.5. организация и 
проведение фестиваля 
художественного 
творчества людей 
с ограниченными 
возможностями «нам 
через сердце виден 
мир»

2012-
2013

500,0 500,0   министерство 
социального 

развития 
области

участие в фестивале 
художественного творчества 
людей с ограниченными 
возможностями не менее 
3,5 тыс. человек в год

2012 250,0 250,0   
2013 250,0 250,0   

13.6. Проведение 
Спартакиады ветеранов 
труда и спорта области

2013 160,0 160,0   министерство  
по развитию 

спорта и 
физической 

культуры  
области

привлечение ветеранов труда  
и спорта области к регулярным 
занятиям физической 
культурой и спортом, развитие 
ветеранского движения

13.7. организация и 
проведение областных 
физкультурно-массовых 
мероприятий среди 
инвалидов

2013 300,0 300,0   министерство  
по развитию 

спорта и 
физической 

культуры  
области

обеспечение участия 
200 инвалидов в областных 
физкультурно-массовых 
мероприятиях

13.8. обеспечение участия 
спортсменов-инвалидов 
в региональных 
всероссийских и 
международных 
соревнованиях

2013 500,0 500,0   министерство  
по развитию 

спорта и 
физической 

культуры  
области

участие 50 спортсменов-
инвалидов в региональных 
всероссийских и 
международных соревнованиях

13.9. организация и 
проведение ежегодных 
праздничных 
мероприятий в рамках 
Международного дня 
пожилых людей  
(1 октября)

2011-
2013

1 700,0 1 700,0   министерство 
социального 

развития 
области

повышение внимания 
общественности к проблемам 
старшего поколения, 
чествование ветеранов из 
числа заслуженных граждан и 
долгожителей (участие 
1000 человек ежегодно)

2011 100,0 100,0   
2012 800,0 800,0   
2013 800,0 800,0   

13.10. организация торже-
ственных мероприятий 
по чествованию долго-
жителей с юбилейны-
ми днями рождения, 
супружеских пар, про-
живших совместно 50 и 
более лет

2012-
2013

450,0 450,0   министерство 
социального 

развития 
области

воспитание молодежи, 
сохранение, укрепление 
и пропаганда семейных 
традиций (участие  
200 человек ежегодно)

2012 200,0 200,0   
2013 250,0 250,0   

13.11. Проведение 
информационно-
просветительской 
кампании  
по формированию у 
населения позитивного 
образа инвалидов,  
в том числе:  

2011-
2013

2 050,6 1 980,6 70,0  министерство 
социального 

развития 
области

формирование позитивного 
образа инвалидов и 
пожилых людей у населения 
(производство и размещение 
4 видеороликов социальной 
рекламы на областном 
телевидении, 4 аудиороликов- 
на областном радио, 
оформление 2 городских 
рейсовых автобусов и 
2 трамваев социальной 
рекламой по продвижению 
позитивного образа пожилых  
и инвалидов; распространение 
2000 буклетов по продвижению 
позитивного образа инвалидов  
и пожилых людей; размещение 
12 баннеров социальной 
рекламы по продвижению 
позитивного образа инвалидов 
и пожилых  
на билбордах; размещение 
наклеек социальной рекламы  
по продвижению позитивного 
образа пожилых и инвалидов  
в городском электротранспорте 
(480 наклеек ежегодно); 
размещение 2 роликов 
социальной рекламы по 
продвижению позитивного 
образа инвалидов и пожилых 
на светодиодном экране)

изготовление и 
размещение на 
областном телевидении 
и радио роликов 
социальной рекламы

2011-
2013

706,0 636,0 70,0  

2011 140,0 70,0 70,0  
2012 283,0 283,0   
2013 283,0 283,0   

изготовление 
и размещение 
социальной рекламы  
в местах массового 
посещения,  
на транспорте

2012-
2013

1284,6 1284,6   

2012 642,3 642,3   
2013 642,3 642,3   

изготовление и 
распространение 
буклетов по 
продвижению 
позитивного образа 
инвалидов  

2012-
2013

60,0 60,0   

2012 30,0 30,0   
2013 30,0 30,0   
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13.12. Проведение конкурса 
фотоснимков 
позитивного образа 
инвалида 
в обществе

2012-
2013

191,6 191,6   министерство 
социального 

развития 
области

изготовление и 
распространение 
2 тыс. настенных календарей  
с лучшими фотоснимками 
среди учреждений и 
организаций социальной 
сферы

2012 95,8 95,8   

2013 95,8 95,8   

13.13. Проведение конкурса 
детских рисунков по 
позитивному образу 
инвалидов

2012-
2013

165,6 165,6   министерство 
социального 

развития 
области

формирование 
толерантного отношения 
к инвалидам со стороны 
молодежи, изготовление и 
распространение карманных 
календариков с изображениями 
детских рисунков среди 
населения (20 тыс. шт.)

2012 82,8 82,8   

2013 82,8 82,8   

13.14. Проведение обучающих 
семинаров для 
журналистов печатных 
и электронных СМи 
области по вопросам 
формирования 
позитивного образа 
инвалидов 

2012-
2013

30,0 30,0   министерство 
социального 

развития 
области

организация и проведение  
2 семинаров для 
100 журналистов

2012 15,0 15,0   

2013 15,0 15,0   

13.15. Проведение конкурса 
сочинений учащихся 
общеобразовательных 
школ области 
по продвижению 
позитивного образа 
инвалидов

2012-
2013

41,6 41,6   министерство 
социального 

развития 
области

формирование толерантного 
отношения к инвалидам со 
стороны молодежи

2012 20,8 20,8   

2013 20,8 20,8   

13.16. Проведение 
конкурса среди 
журналистов печатных 
и электронных 
СМи области по 
продвижению 
позитивного образа 
инвалидов  
в общественное 
сознание по 
номинациям: «лучший 
цикл статей», «лучший 
цикл телесюжетов»

2012-
2013

360,0 300,0 60,0  министерство 
социального 

развития 
области

создание условий для 
мотивирования журналистов  
к выходу публикаций и 
телесюжетов по проблемам 
пожилых людей и инвалидов 
посредством проведения 
конкурсов лучших работ

2011 120,0 60,0 60,0  

2012 120,0 120,0   

2013 120,0 120,0   

13.17. организация 
телепрограмм по 
социальной активности 
детей-инвалидов и 
семей, воспитывающих 
детей-инвалидов

2011-
2013

524,0 502,0 22,0  министерство 
социального 

развития 
области

информирование населения 
области о проблемах детей-
инвалидов и социальной 
активности детей-инвалидов  
и семей, воспитывающих 
детей-инвалидов

2011 44,0 22,0 22,0  

2012 230,0 230,0   

2013 250,0 250,0   

13.18. Создание цикла 
телевизионных 
передач по проблемам 
инвалидов, в том числе 
в сфере адаптивной 
физической культуры и 
спорта

2012-
2013

200,0 200,0   министерство 
по развитию 

спорта и 
физической 

культуры  
области

привлечение общественности  
к проблемам инвалидов

2012 100,0 100,0   

2013 100,0 100,0   

13.19. Подготовка и издание 
сборника творческих 
работ детей-инвалидов 
и работ семейного 
творчества семей, 
воспитывающих детей-
инвалидов

2012 200,0 200,0   министерство 
социального 

развития 
области

представление лучших работ 
детей-инвалидов и семей, 
воспитывающих детей-
инвалидов, в сборнике 
творческих работ, обеспечение 
материалами учреждений 
социальной сферы для 
обеспечения возможности 
ознакомления с творчеством 
детей-инвалидов их здоровых 
сверстников
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13.20. обеспечение 
беспрепятственного 
доступа лиц с 
ограниченными 
возможностями 
к информации  
посредством введения 
субтитрирования 
общественно значимых 
информационных  
и других телепрограмм, 
освещающих проблемы 
социальной интеграции 
инвалидов в обществе

2011 760,0 380,0 380,0   обеспечение доступа к 
информации инвалидов 
и маломобильных групп 
населения

2011 380,0 190,0 190,0  министерство 
культуры 
области

380,0 190,0 190,0  министерство  
по развитию 

спорта, 
физической 

культуры 
и туризма 
области, 

министерство  
по развитию 

спорта и 
физической 

культуры  
области 

 итого по разделу:
 
  

2011-
2013

11 733,4 11 201,4 532,0  

2011 1 464,0 932,0 532,0  
2012 4 669,7 4 669,7   
2013 5 599,7 5 599,7   

в том числе по 
исполнителям:

     

министерство 
социального развития 
области
 
  

2011-
2013

8 913,4 8 761,4 152,0  

2011 404,0 252,0 152,0  
2012 4 269,7 4 269,7   
2013 4 239,7 4 239,7   

министерство по 
развитию спорта, 
физической культуры 
и туризма области, 
министерство по 
развитию спорта и 
физической культуры  
области   

2011-
2013

1 540,0 1 350,0 190,0  

2011 380,0 190,0 190,0  
2012 100,0 100,0   
2013 1 060,0 1 060,0   

министерство 
образования области
 
  

2011-
2013

900,0 900,0    
 
 
  

 
 
 
  2011 300,0 300,0   

2012 300,0 300,0   
2013 300,0 300,0   

министерство 
культуры области 

2011 380,0 190,0 190,0  

Раздел XIV. информационно-методическое и кадровое обеспечение
14.1. разработка паспортов 

доступности социально 
значимых объектов 
для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения 

2011 - 
2012

    министерство 
социального 

развития 
области

паспорта доступности 
социально значимых 
объектов для инвалидов 
и маломобильных групп 
населения 

14.2. Повышение 
квалификации 
педагогических 
и медицинских 
работников областных 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений для 
детей с недостатками 
физического и 
умственного развития 
на базе ведущих 
образовательных 
центров россии

2012-
2013

200,0 200,0   министерство 
образования 

области

повышение квалификации 
ежегодно 100 педагогических  
и медицинских работников 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений

2012 100,0 100,0   
2013 100,0 100,0   
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14.3. Повышение 
квалификации 
специалистов 
областных 
реабилитационных 
центров  
по современным 
технологиям 
реабилитации 
детей-инвалидов 
на базе ведущих 
реабилитационных 
центров россии

2012-
2013

600,0 600,0   министерство 
социального 

развития 
области

повышение квалификации  
50 специалистов 
реабилитационных центров2012 300,0 300,0   

2013 300,0 300,0   

14.4. организация 
проведения областных 
семинаров-тренингов 
для педагогических 
и медицинских 
работников областных  
специальных 
(коррекционных) 
учреждений, 
работающих с детьми-
инвалидами, детьми, 
имеющими недостатки  
в умственном и 
физическом развитии, 
на базе областного 
центра психолого-
педагогической 
реабилитации и 
коррекции

2012-
2013

100,0 100,0   министерство 
образования 

области

проведение четырех 
семинаров-тренингов с 
участием свыше  
100 педагогических и 
медицинских работников

2012 50,0 50,0   
2013 50,0 50,0   

14.5. Проведение 
межрегиональной 
конференции по 
реабилитации детей 
с ограниченными 
возможностями 
средствами адаптивной 
физической культуры и 
спорта

2013 500,0 500,0   министерство 
социального 

развития 
области

проведение межрегиональной 
конференции с участием 
специалистов из более 
чем десяти субъектов 
российской Федерации; 
обмен опытом работы в 
области реабилитации детей с 
ограниченными возможностями 
средствами адаптивной 
физической культуры и спорта

14.6. Проведение ежегодных 
семинаров для 
специалистов, 
работающих  
с детьми с 
ограниченными 
возможностями

2012-
2013

200,0 200,0   министерство 
социального 

развития 
области

участие в семинарах ежегодно 
не менее 38 специалистов, 
работающих с детьми  
с ограниченными 
возможностями

2012 100,0 100,0   
2013 100,0 100,0   

14.7. Проведение «круглых 
столов» по проблемам 
семей, имеющих детей 
с ограниченными 
возможностями

2012-
2013

100,0 100,0   министерство 
социального 

развития 
области

проведение не менее 
3 семинаров ежегодно

2012 50,0 50,0   
2013 50,0 50,0   

14.8. организационно-
методическое 
обеспечение 
деятельности 
областного 
центра психолого-
педагогической 
реабилитации  
и коррекции

2012-
2013

40,0 40,0   министерство 
образования 

области

создание условий по 
внедрению коррекционно-
развивающих технологий в 
учебный и реабилитационный 
процессы специальных 
(коррекционных) 
образовательных учреждений

2012 20,0 20,0   
2013 20,0 20,0   

14.9 выпуск сборника 
информационно-
методических 
материалов  
по вопросам 
проведения 
реабилитационных 
мероприятий  
с детьми-инвалидами в 
условиях учреждения и 
на дому

2011-
2012

400,0 300,0 100,0  министерство 
социального 

развития 
области

выпуск информационно-
методического сборника, 
содержащего практические 
советы и методические 
рекомендации семьям, 
воспитывающим детей-
инвалидов

2011 200,0 100,0 100,0  
2012 200,0 200,0   

14.10. организация выпуска 
ежемесячной 
тематической вкладки 
«Мы вместе» в 
областных СМи

2011-
2013

1 536,0 1 416,0 120,0  министерство 
информации 

и печати 
области

привлечение внимания 
общественности к проблемам 
пожилых граждан и инвалидов2011 672,0 552,0 120,0  

2012 432,0 432,0   
2013 432,0 432,0   
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14.11. Подготовка и издание 
информационно-
методических 
материалов по 
актуальным проблемам 
обучения  
и воспитания детей 
с недостатками 
физического и 
умственного развития

2012-
2013

40,0 40,0   министерство 
образования 

области

издание информационно-
методических материалов 
по актуальным проблемам 
обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья

2012 20,0 20,0   

2013 20,0 20,0   

14.12. Проведение 
ежегодного областного 
смотра-конкурса 
среди работников 
стационарных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
пожилых граждан и 
инвалидов «лучший по 
профессии»

2012-
2013

900,0 900,0   министерство 
социального 

развития 
области

повышение профессионального 
мастерства и престижа 
профессии работников 
учреждений социального 
обслуживания

2012 450,0 450,0   

2013 450,0 450,0   

14.13. Проведение ежегодного 
областного конкурса 
среди работников 
центров социального 
обслуживания 
населения области 
«лучший по 
профессии»

2012-
2013

900,0 900,0   министерство 
социального 

развития 
области

повышение профессионального 
мастерства, престижа 
профессии социального 
работника2012 450,0 450,0   

2013 450,0 450,0   

14.14 обучение 
специалистов, 
оказывающих 
государственные 
услуги населению, по 
программе подготовки 
сурдопереводчиков 
и тифло-сурдопере-
водчиков

2011 1 060,0 530,0 530,0    

2011 900,0 450,0 450,0  министерство 
социального 

развития 
области

обучение 46 специалистов

160,0 80,0 80,0  министерство 
образования 

области

обучение 8 специалистов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

итого по разделу:
 
  

2011-
2013

6 576,0 5 826,0 750,0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 1 932,0 1 182,0 750,0  

2012 2 172,0 2 172,0   

2013 2 472,0 2 472,0   

в том числе по 
исполнителям:

     

министерство 
социального развития 
области
  

2011-
2013

4 500,0 3 950,0 550,0  

2011 1 100,0 550,0 550,0  

2012 1 550,0 1 550,0   

2013 1 850,0 1 850,0   

министерство 
информации и печати 
области
   

2011-
2013

1 536,0 1 416,0 120,0  

2011 672,0 552,0 120,0  

2012 432,0 432,0   

2013 432,0 432,0   

министерство 
образования области
   

2011-
2013

540,0 460,0 80,0  

2011 160,0 80,0 80,0  

2012 190,0 190,0   

2013 190,0 190,0   
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Раздел XV. Развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг
15.1. Проведение 

профессиональной 
переподготовки 
инвалидов боевых 
действий, в том числе 
с использованием 
дистанционного 
обучения

2012-
2013

200,0 200,0   министерство 
социального 

развития 
области, 

Саратовская 
региональная 
общественная 
организация 

«Союз 
Чернобыль»

(по сог- 
ласованию), 
Саратовское 

областное 
отделение 

всероссийской 
общественной 
организации 
ветеранов 
«боевое 

братство» 
(по 

согласованию)

проведение профессиональной 
переподготовки ежегодно 
4 инвалидов боевых действий 
и военной травмы2012 100,0 100,0   

2013 100,0 100,0   

15.2. Проведение ежегодных 
соревнований 
инвалидов 
по фигурному 
вождению автомобилей 
с ручным управлением 
и велопробегу 
инвалидов на колясках

2012-
2013

120,0 120,0   министерство 
социального 

развития 
области, 

Саратовская 
областная 

организация 
общерос-
сийской 

общественной 
организации 
«всероссий-
ское обще-

ство 
инвалидов» 

(по 
согласованию)

привлечение внимания 
общественных и 
государственных структур к 
проблемам инвалидов2012 60,0 60,0   

2013 60,0 60,0   

15.3. организация и 
проведение совместно 
с Саратовской 
областной 
организацией 
общероссийской 
общественной 
организации инвалидов 
«всероссийское 
ордена трудового 
красного Знамени 
общество слепых» 
областных фестивалей 
художественного 
творчества инвалидов 
по зрению

2012-
2013

297,8 297,8   министерство 
социального 

развития 
области, 

министерство 
культуры 
области, 

Саратовская 
областная 

организация 
общероссий-

ской 
общественной 
организации 
инвалидов 
«всерос-
сийское 
ордена 

трудового 
красного 
Знамени 
общество 
слепых» 

(по 
согласованию)

реабилитация инвалидов по 
зрению средствами культуры 
и искусства и интеграция их 
в общество (300 человек, 
участников областных 
фестивалей инвалидов по 
зрению)

2012 143,8 143,8   
2013 154,0 154,0   

15.4. обеспечение 
участия Саратовской 
областной организации 
общероссийской 
общественной 
организации инвалидов 
«всероссийское 
ордена трудового 
красного Знамени 
общество слепых» 
во всероссийских, 
межрегиональных 
фестивалях, конкурсах, 
турнирах среди 
инвалидов по зрению

2012-
2013

312,7 312,7   министерство 
социального 

развития 
области, 

Саратовская 
областная 

организация 
общер-

оссийской 
общественной 
организации 

инвали-
дов «все-

российское 
ордена

реабилитация инвалидов по 
зрению средствами культуры
и искусства, интеграция их 
в общество (300 человек, 
участников всероссийских 
фестивалей, конкурсов, 
турниров)

2012 201,1 201,1   
2013 111,6 111,6   
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трудового 
красного 
Знамени 
общество 
слепых» 

(по 
согласованию)

15.5. обеспечение участия 
инвалидов по зрению 
в областных конкурсах 
и всероссийских 
кубках команд 
интеллектуального 
современного искусства 
«киСи»

2012-
2013

385,6 385,6   министерство 
социального 

развития 
области, 

Саратовская 
областная 

организация 
общерос-
сийской 

общественной 
организации 
инвалидов 
«всерос-
сийское 
ордена 

трудового 
красного 
Знамени 
общество 
слепых»  

(по 
согласованию)

интеллектуальная 
реабилитация инвалидов по 
зрению, участие инвалидов по 
зрению в областных конкурсах 
и всероссийских кубках 
команд интеллектуального 
современного искусства 
(«киСи» воС),  240 человек-
участников, инвалидов по 
зрению

2012 169,8 169,8   

2013 215,8 215,8   

15.6. обеспечение участия 
инвалидов всех 
категорий в соискании 
Международной премии 
«Филантроп»

2012 200,0 200,0   министерство 
социального 

развития 
области

популяризация 
художественного творчества 
инвалидов по зрению 
международного престижа 
Саратовской области

15.7. организация и 
проведение совместно 
с Саратовской 
областной 
организацией 
общероссийской 
общественной 
организации инвалидов 
«всероссийское ордена 
трудового красного 
Знамени общество 
слепых» спортивных 
соревнований среди 
инвалидов  
по зрению, 
обеспечение участия 
инвалидов по зрению 
во всероссийских 
спортивных 
соревнованиях среди 
инвалидов  
по зрению

2012-
2013

241,1 241,1   министерство 
социального 

развития 
области, 

министерство 
здраво-

охранения 
области, 

Саратовская 
областная 

организация 
общерос-
сийской 

общественной 
организации 
инвалидов 
«всерос-
сийское 
ордена 

трудового 
красного 
Знамени 
общество 
слепых»  

(по 
согласованию)

участие в областных и 
всероссийских спортивных 
соревнованиях среди 
инвалидов по зрению 
(100 человек ежегодно)

2012 116,4 116,4   

2013 124,7 124,7   

15.8. организация 
гастрольного тура 
российского театра 
мимики и жеста 
(г.Москва) для 
инвалидов  
по слуху

2012 200,0 200,0   министерство 
социального 

развития 
области, 

Саратовское 
региональное 

отделение 
общерос-
сийской 

общественной 
организации 
инвалидов 
«всерос-
сийское 

общество 
глухих»  

(по 
согласованию)

организация досуга 
200 инвалидов по слуху
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15.9. организация 
и проведение 
областного фестиваля 
художественного 
творчества среди 
детей-инвалидов по 
слуху «Через тернии к 
звездам»

2012-
2013

200,0 200,0   министер-
ство соци-

ального раз-
вития обла-

сти, Саратов-
ское регио-

нальное 
отделение 

общероссий-
ской обще-
ственной 

организации 
инвалидов 

«всероссий-
ское обще-

ство глухих» 
(по согласо-

ванию)

обеспечение участия ежегодно 
100 детей-инвалидов по слуху  
в фестивале художественного 
творчества «Через тернии  
к звездам»

2012 100,0 100,0   
2013 100,0 100,0   

15.10. организация 
и проведение 
областного фестиваля 
художественного 
творчества инвалидов 
по слуху пожилого 
возраста «будем жить, 
не тужить»

2012-
2013

300,0 300,0   министер-
ство соци-

ального раз-
вития обла-

сти, Саратов-
ское регио-

нальное 
отделение 

общероссий-
ской обще-
ственной 

организации 
инвалидов 

«всероссий-
ское обще-

ство глухих»  
(по согласо-

ванию)

обеспечение участия ежегодно 
100 инвалидов по слуху  
в фестивале художественного 
творчества «будем жить,  
не тужить»

2012 150,0 150,0   
2013 150,0 150,0   

15.11. Подготовка и 
выпуск справочно-
информационной 
и методической 
литературы для 
инвалидов

2012-
2013

700,0 700,0   министер-
ство соци-

ального раз-
вития обла-

сти, Саратов-
ская област-
ная органи-
зация обще-
российской 
обществен-
ной органи-
зации «все-
российское 
общество 

инвалидов» 
(по согласо-

ванию)

организационно-методическое 
обеспечение деятельности 
общественной организации 
инвалидов2012 350,0 350,0   

2013 350,0 350,0   

15.12. организация и 
проведение ежегодных 
праздничных 
мероприятий в рамках 
Международного 
дня инвалидов, 
Международного 
дня слепых, 
Международного дня 
глухих

2011-
2013

900,0 900,0   министер-
ство соци-

ального раз-
вития обла-

сти, Саратов-
ская област-
ная органи-
зация обще-
российской 
обществен-
ной органи-
зации «все-
российское 
общество 

инвалидов» 
(по согла-
сованию), 

Саратовское 
региональ-
ное отделе-
ние обще-
российской 
обществен-
ной органи-
зации инва-
лидов «все-
российское 
общество

участие в ежегодных 
праздничных мероприятиях 
1,5 тыс. человек ежегодно2011 300,0 300,0   

2012 300,0 300,0   
2013 300,0 300,0   
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глухих» 
(по согла-
сованию), 
Саратов-

ская област-
ная органи-
зация обще-
российской 
обществен-
ной органи-
зации инва-
лидов «все-
российское 
ордена тру-
дового крас-
ного Знаме-
ни общество 

слепых»
(по согласо-

ванию)
15.13.

 
организация и 
проведение публичных 
мероприятий, 
посвященных Дням 
воинской славы и 
памятным датам 
россии,  
с участием 
общественных 
объединений
 

2012-
2013

2 000,0 2 000,0   министер-
ство соци-

ального раз-
вития обла-
сти, комитет 
обществен-

ных связей и 
националь-
ной полити-
ки области, 

Саратовская 
областная 

обществен-
ная органи-
зация вете-
ранов (пен-
сионеров) 

войны, труда, 
вооружен-
ных Сил и 
правоохра-
нительных 

органов 
(по согла-
сованию); 

Саратовская 
областная 

обществен-
ная органи-
зация вете-

ранов войны  
и военной 

службы  
(по согла-
сованию); 

Саратовская 
региональ-
ная органи-
зация обще-
российской 
обществен-
ной органи-
зации инва-
лидов войны  

в афгани-
стане  

(по согла-
сованию); 
Саратов-

ская регио-
нальная 

обществен-
ная органи-

зация «Союз 
семей погиб-
ших военнос-

лужащих»  
(по согла-
сованию); 

Саратовская 
региональ-
ная обще-
ственная 

оказание государственной 
поддержки общественным 
объединениям ветеранов, 
семей погибших 
военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов 
по проведению публичных 
мероприятий, посвященных 
Дням воинской славы и 
памятным датам россии

2012 1 000,0 1 000,0   
2013

 
1 000,0 1 000,0
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организа-
ция инвали-
дов «Союз 

Чернобыль» 
(по согла-
сованию); 
Саратов-

ское регио-
нальное 

отделение 
общероссий-
ской обще-
ственной 

организации 
«российский 

союз быв-
ших мало-

летних узни-
ков фашист-
ских концла-

герей»  
(по согласо-

ванию)
 
 
 
 
 
 
  

итого по разделу:
 
  

2011-
2013

6 057,2 6 057,2     

2011 300,0 300,0     
2012 3 091,1 3 091,1     
2013 2 666,1 2 666,1     

в том числе по 
исполнителям:

       

министерство 
социального развития 
области   

2011-
2013

6 057,2 6 057,2     

2011 300,0 300,0     
2012 3 091,1 3 091,1     
2013 2 666,1 2 666,1     

 Раздел XVI. Обеспечение доступности городской среды, социально значимых объектов
16.1. обустройство детских 

игровых площадок для 
детей с ограниченными 
физическими 
возможностями 

2011 2 914,0  1 457,0 1 457,0 органы мест-
ного само-
управления 

области  
(по согласо-

ванию)

обустройство 5 детских 
игровых площадок для детей  
с ограниченными физическими 
возможностями в г.Саратове

16.2. обустройство 
территории скверов,  
пешеходных зон (путей 
движения инвалидов),  
мест парковки для 
инвалидов, устройство 
пандусов на территории 
муниципальных 
образований области

2011 68 653,0  34 326,5 34 326,5 органы мест-
ного само-
управления 

области  
(по согласо-

ванию)

обеспечение доступности 
городской среды

16.3. устройство 
светофорных 
объектов со звуковым 
сигнализатором 
на территории 
муниципальных 
образований области

2011 4 676,0  2 338,0 2 338,0 органы мест-
ного само-
управления 

области  
(по согласо-

ванию)

обеспечение доступности 
городской среды

итого по разделу: 2011 76 243,0  38 121,5 38 121,5
в том числе по 
исполнителям:

     

органы местного 
самоуправления 
области (по 
согласованию)

2011 76 243,0  38 121,5 38 121,5

Всего по Программе:
 
  

2011-
2013

2 653 390,8 1 823 
378,2

749 031,6 80 981,0

2011 564 545,0 209 532,4 274 031,6 80 981,0
2012 1 145 414,7 920 414,7 225 000,0  
2013 943 431,1 693 431,1 250 000,0  

в том числе по 
исполнителям:
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министерство 
занятости, труда  
и миграции области  

2012-
2013

47,9 47,9   

2012 24,0 24,0   
2013 23,9 23,9   

министерство 
здравоохранения 
области   

2011-
2013

80 487,0 62 436,5 18 050,5  

2011 36 101,0 18 050,5 18 050,5  
2012 19 762,5 19 762,5   
2013 24 623,5 24 623,5   

министерство 
информации и печати 
области
  

2011-
2013

1 536,0 1 416,0 120,0  

2011 672,0 552,0 120,0  
2012 432,0 432,0   
2013 432,0 432,0   

министерство 
культуры области   

2011-
2013

23 210,0 11 795,0 11 415,0  

2011 22 830,0 11 415,0 11 415,0  
2012 190,0 190,0   
2013 190,0 190,0   

министерство 
образования области   

2011-
2013

87 805,0 87 185,0 620,0  

2011 9 640,0 9 020,0 620,0  
2012 39 380,5 39 380,5   
2013 38 784,5 38 784,5   

министерство по 
развитию спорта, 
физической культуры 
и туризма области, 
министерство по 
развитию спорта и 
физической культуры  
области   

2011-
2013

173 000,0 102 795,0 70 205,0  

2011 140 410,0 70 205,0 70 205,0  
2012 130,0 130,0   
2013 32 460,0 32 460,0   

министерство 
социального развития 
области
   

2011-
2013

518 796,7 483 704,7 35 092,0  

2011 77 833,8 42 741,8 35 092,0  
2012 362 495,7 362 495,7   
2013 78 467,2 78 467,2   

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области   

2011-
2013

1 201 176,2 678 088,1 523 088,1  

2011 96 176,2 48 088,1 48 088,1  
2012 525 000,0 300 000,0 225 000,0  
2013 580 000,0 330 000,0 250 000,0  

министерство 
транспорта  
и дорожного 
хозяйства области   

2011-
2013

36 720,0 27 360,0 9 360,0  

2011 18 720,0 9 360,0 9 360,0  
2012 9 000,0 9 000,0   
2013 9 000,0 9 000,0   

управление делами 
Правительства 
области  

2012-
2013

42 450,0 42 450,0   

2012 24 000,0 24 000,0   
2013 18 450,0 18 450,0   

комитет капитального 
строительства 
области  

2012-
2013

326 000,0 326 000,0   

2012 165 000,0 165 000,0   
2013 161 000,0 161 000,0   

комитет по 
информатизации 
области

2011 200,0 100,0 100,0  

органы местного 
самоуправления 
области (по 
согласованию)

2011 161 962,0  80 981,0 80 981,0».
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ПравителЬСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 7 сентября 2011 года № 487-П г. Саратов

ПравителЬСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 9 сентября 2011 года № 488-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П

во исполнение Поручения Президента российской Федерации Д.а.Медведева от 10 апреля 2011 года № Пр-939 и на осно-
вании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «вопросы комитета госу-
дарственного регулирования тарифов Саратовской области» следующие изменения:

в приложении № 1:
абзац двенадцатый пункта 9 признать утратившим силу;
приложение № 4 дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
«руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области (по согласованию).».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  П. Л. ипатов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 27 февраля 2007 года № 78-П

 
на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 27 февраля 2007 года № 78-П «о мерах по представ-

лению Правительства Саратовской области в сети интернет» следующие изменения:
в приложении № 2:
в таблице:
пункты 2.9-2.10.1 изложить в новой редакции:

«2.9. Спорт информация о спортивных 
объектах области, выдающихся 
спортсменах области

министерство по 
развитию спорта и 

физической культуры 
области

управление делами 
Правительства области

2.10. отдых и туризм общая информация о 
туристических ресурсах 
области 

комитет по молодежной 
политике, охране 

культурного наследия и 
туризму области

управление делами 
Правительства области

2.10.1. Географическое 
положение

географическая справка комитет по молодежной 
политике, охране 

культурного наследия и 
туризму области

управление делами 
Правительства 

области»;

пункты 2.10.3-2.10.3.3 изложить в новой редакции:

«2.10.3. туристические ресурсы 
области

информация о туристических 
ресурсах области

комитет по молодежной 
политике, охране 

культурного наследия и 
туризму области

управление делами 
Правительства области

2.10.3.1. Гостиницы список гостиниц в крупнейших 
населенных пунктах области

комитет по молодежной 
политике, охране 

культурного наследия и 
туризму области

управление делами 
Правительства области

2.10.3.2. Санатории список крупнейших санаториев 
на территории области

комитет по молодежной 
политике, охране 

культурного наследия и 
туризму области

управление делами 
Правительства области

2.10.3.3. Пансионаты список крупнейших пансионатов 
на территории области

комитет по молодежной 
политике, охране 

культурного наследия и 
туризму области

управление делами 
Правительства 

области»;
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ПравителЬСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 9 сентября 2011 года № 489-П г. Саратов

ПравителЬСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 9 сентября 2011 года № 490-П г. Саратов

пункт 2.10.3.6 изложить в новой редакции:
«2.10.3.6. Государственный орган 

управления в сфере 
туризма

ссылка на страницу комитета по 
молодежной политике, охране 
культурного наследия и туризму 
области на официальном 
портале Правительства 
Саратовской области

комитет по 
молодежной 

политике, охране 
культурного 

наследия и туризму 
области

управление
делами Правительства 

области»;

пункт 5.4 изложить в новой редакции:

«5.4. План работы 
Правительства области

план мероприятий 
Правительства области

министерство информации и печати области»;

пункт 9.2 изложить в новой редакции:

«9.2. Проекты долгосрочных 
областных целевых 
программ

тексты проектов долгосрочных 
областных целевых программ 

органы исполнитель-
ной власти области – 

разработчики 
проектов 

долгосрочных 
областных целевых 

программ

министерство 
экономического развития 

и торговли области»;

в приложении № 4:
в таблице:
в пункте 9 слова «Министерство по развитию спорта, физической культуры и туризма области» заменить словами «Мини-

стерство по развитию спорта и физической культуры области»;
в пункте 27 слова «veterinary.saratov.gov.ru» заменить словами «manvet.saratov.gov.ru»;
в пункте 36 слова «комитет по охране культурного наследия области» заменить словами «комитет по молодежной полити-

ке, охране культурного наследия и туризму области».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  П. Л. ипатов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 7 февраля 2007 года № 37-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в приложение к постановлению Правительства Саратовской области от 7 февраля 2007 года № 37-П «о штат-

ной численности секретариата вице-губернатора  –  первого заместителя Председателя Правительства Саратовской области» 
следующие изменения:

после позиции «консультант 2» дополнить позицией «ведущий специалист 1»;
в позиции «итого: 5» цифру «5» заменить цифрой «6».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  П. Л. ипатов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 14 мая 2007 года № 203-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 14 мая 2007 года № 203-П «об утверждении Положения о 

порядке пересмотра органами местного самоуправления области размера платы граждан за жилое помещение и размера 
платы граждан за коммунальные услуги при приведении указанных размеров платы в соответствие с предельными индексами» 
следующие изменения:
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в наименовании:
слова «размера платы граждан за жилое помещение и» исключить;
слова «указанных размеров» заменить словами «указанного размера»;
в пункте 1:
слова «размера платы граждан за жилое помещение и» исключить;
слова «указанных размеров» заменить словами «указанного размера»;
в приложении:
в наименовании:
слова «размера платы граждан за жилое помещение и» исключить;
слова «указанных размеров» заменить словами «указанного размера»;
в пункте 1:
слова «размера платы граждан за жилое помещение и» исключить;
слова «указанных размеров» заменить словами «указанного размера»;
слова «предельными индексами изменения размера платы граждан за жилое помещение и» исключить;
в пункте 2 слова «размера платы граждан за жилое помещение и (или) увеличением», «сумме платы за жилое помеще-

ние и» исключить;
в пункте 3 слова «по плате за жилое помещение,», «жилое помещение и» исключить;
в пункте 4 слова «размера платы граждан за жилое помещение и» исключить.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  П. Л. ипатов

ПравителЬСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 9 сентября 2011 года № 491-П г. Саратов

О единовременной материальной помощи гражданам, 
пострадавшим в результате паводка, прошедшего  
на территории саратовской области в апреле-мае 2011 года 

в целях реализации распоряжения Правительства российской Федерации от 11 августа 2011 года № 1417-р и на основании 
устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить Положение о порядке оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате 
паводка, прошедшего на территории Саратовской области в апреле-мае 2011 года, согласно приложению. 

2. разрешить министерству социального развития области произвести расходы, предусмотренные пунктом 1 настояще-
го постановления, за счет и в пределах бюджетных ассигнований, выделенных в соответствии с распоряжением Правительства 
российской Федерации от 11 августа 2011 года № 1417-р Правительству Саратовской области в 2011 году из резервного фонда 
Правительства российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий для частичного покрытия расходов на ликвидацию последствий паводка, прошедшего на территории Саратовской обла-
сти в апреле-мае 2011 года. 

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Стрелюхина а.М.

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  П. Л. ипатов

Приложение к постановлению
Правительства области от 9 сентября 2011 года № 491-П 

Положение 
о порядке оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате паводка, 

прошедшего на территории саратовской области в апреле-мае 2011 года

1. настоящее Положение определяет порядок оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в 
результате паводка, прошедшего на территории Саратовской области в апреле-мае 2011 года (далее – материальная помощь). 

2. Материальная помощь оказывается гражданам, пострадавшим в результате паводка, прошедшего в апреле-мае 2011 
года на территории Дергачевского, озинского и Перелюбского муниципальных районов Саратовской области (далее – паводок), 
согласно приложениям № 1, 2 и 3 к настоящему Положению.

Материальная помощь гражданам из числа указанных в части первой настоящего пункта, не достигшим возраста 18 лет, 
выплачивается одному из их законных представителей.

в случае смерти гражданина, пострадавшего в результате паводка, материальная помощь не выплачивается.
3. Материальная помощь оказывается в размере 10000 рублей каждому гражданину, указанному в части первой пункта 2 

настоящего Положения.
4. Материальная помощь выплачивается единовременно органом социальной защиты населения по месту прошедшего паводка.
5. Для получения материальной помощи в орган социальной защиты населения гражданином представляются:
документ, удостоверяющий личность;
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заявление о выплате материальной помощи с указанием реквизитов счета, открытого в кредитной организации, на кото-
рый следует перечислить материальную помощь.

если за выплатой материальной помощи обращается законный представитель гражданина, указанного в части первой 
пункта 2 настоящего Положения, дополнительно представляется:

акт органа опеки и попечительства о назначении гражданину опекуна (попечителя) – для граждан, находящихся под опе-
кой (попечительством);

свидетельство о рождении – для несовершеннолетних граждан.
орган социальной защиты населения, принявший заявление о выплате материальной помощи, осуществляет изготовле-

ние копий с представленных документов, оригиналы документов возвращает заявителю.
6. Днем обращения по вопросу выплаты материальной помощи считается день приема заявления с приложением необхо-

димых документов.
7. орган социальной защиты населения, принявший заявление о выплате материальной помощи, выдает расписку о приеме 

заявления с указанием даты приема заявления.
8. Материальная помощь выплачивается в срок не позднее 60 календарных дней со дня обращения гражданина по вопросу 

выплаты материальной помощи путем зачисления средств на счет получателя в кредитной организации.

Приложение № 1
к Положению о порядке оказания единовременной материальной помощи 

гражданам, пострадавшим в результате паводка, прошедшего на 
территории Саратовской области в апреле-мае 2011 года

список граждан,
пострадавших в результате паводка, прошедшего на территории 

Дергачевского муниципального района саратовской области
в апреле-мае 2011 года

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

1 лутов николай Сергеевич
2 лутова Светлана ивановна
3 лутов виталий николаевич
4 Григорьев Геннадий антонович
5 Григорьева тамара владимировна
6 буцаева инна николаевна
7 буцаев олег евгеньевич
8 буцаев николай олегович
9 Журавлева альфия амангельдыевна
10 Журавлев Дмитрий николаевич
11 Журавлева Софья Дмитриевна
12 Мендыбаев рустам амангельдыевич
13 Цугунова екатерина константиновна
14 угольникова любовь владимировна
15 угольников александр николаевич
16 угольникова елена александровна
17 Митяева Светлана александровна
18 Митяев иван андреевич
19 ниталиев ренат Федорович
20 ниталиева ирина Эдиковна
21 ниталиев руслан ренатович
22 ниталиева Диана ренатовна
23 лямзина елена Михайловна
24 лямзин андрей иванович
25 ленивый Михаил ильич
26 лямзин Дмитрий андреевич
27 Шабаев раим римович
28 Шабаева елена рашитовна 
29 Шабаев Данила рафикович
30 Шабаева Эльза Шафиковна
31 Шабаев рафик раимович
32 абдуллин алик равильевич
33 абдуллина райля Мянсуровна
34 абдуллин рамиль аликович
35 абдуллина анися аликовна

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

36 овечкина капиталина андреевна
37 овечкин андрей александрович
38 Петухова екатерина вячеславовна
39 оганнисян Гоар Соси
40 бугдарян армен ашотович
41 бугдарян араик арменович
42 бугдарян Эрик арменович
43 тихомиров николай евгеньевич
44 тихомирова любовь Григорьевна
45 телегина анастасия алексеевна
46 Четверякова людмила Геннадьевна
47 Загузова таисия Павловна
48 Хайрушев канаткалий Жулдагалиевич
49 Хайрушева евгения Сагындыковна
50 азизова карина ренатовна
51 Хайрушева анжела канаткалиевна
52 Хайрушев алмаз канаткалиевич
53 ванюшин Сергей николаевич
54 ванюшина елена викторовна
55 ванюшина Светлана Сергеевна
56 Янгаличин ряшит Фяйзульхакович
57 Янгаличина Сания раисовна
58 Янгаличин руслан ряшитович
59 Гусева лариса николаевна
60 Гусев владимир николаевич
61 Салманов владимир александрович
62 Гусева татьяна владимировна
63 Гусев Сергей владимирович
64 водолагина елена борисовна
65 Чернушевич наталья Михайловна
66 Стебихова людмила николаевна
67 Стебихов александр алексеевич
68 Стебихова Диана алексеевна
69 касанов Шайдулла Шадьярович
70 касанов ансар Шайдуллаевич
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№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

71 касанова анара Шайдуллаевна
72 касанова Дарига Мажитовна
73 касанова индира Шайдуллаевна
74 Галушкина елена николаевна
75 ильичев александр владимирович
76 воротникова людмила Павловна
77 воротников александр александрович
78 Хазов константин николаевич
79 Хазова ольга александровна
80 Хазов иван константинович
81 уракчинцев александр александрович
82 уракчинцева елизавета александровна
83 уракчинцева Юлия Геннадьевна
84 кшенин Сергей иванович
85 кшенина Светлана ивановна
86 Палец евгений Павлович
87 Палец алексей евгеньевич
88 ефимова раиса ивановна
89 карина айганам рахимовна
90 бардалиев Дамир азаматович
91 ишангалиева асель исмагуловна
92 ишангалиев амангельды исмагулович
93 нигматулина алия Жамильевна
94 нигматулина александра рафиковна
95 ушаков Петр александрович
96 ушакова наталья алексеевна
97 Поторопина Светлана Петровна
98 агишев Шавкят раисович
99 агишева роза искандяровна
100 Демченко александр Михайлович
101 Демченко Юлия Юрьевна
102 Демченко анастасия александровна
103 Демченко Михаил александрович
104 емцова Светлана александровна
105 емцов владимир викторович
106 емцова анастасия владимировна
107 Марциленко Эмилия борисовна
108 килин владимир иванович
109 Яковенко александр ильич
110 Яковенко Зинаида анатольевна
111 Захарова лидия алексеевна
112 Яковенко игорь александрович
113 Филатова Галина васильевна
114 Филатов александр Геннадьевич
115 Филатов иван александрович
116 Филатов олег александрович
117 колачков владимир анатольевич
118 колачков иван владимирович
119 колачкова нина ивановна
120 кухтенко виктор Петрович
121 кухтенко андрей викторович
122 кухтенко валентина александровна
123 Серебряков александр викторович
124 Серебрякова Светлана Геннадиевна
125 балахонов Юрий николаевич
126 балахонова наталья борисовна
127 балахонов андрей Юрьевич

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

128 богапов Саит белялович
129 богапова валентина александровна
130 богапов анатолий Саитович
131 кисенко наталья васильевна
132 кисенко иван Сергеевич
133 кисенко василий Сергеевич
134 кисенко ирина анатольевна
135 кисенко Данила васильевич
136 Мурзаков алимжан Сагындыкович
137 Мурзаков аслан алимжанович
138 Мурзакова Дарья Михайловна
139 Мурзакова урынганым Зипуловна
140 Мурзаков артур асланович
141 ахмеров раиль Жабирович
142 ахмеров валерий раилевич
143 ахмеров алик раилевич
144 ахмерова наиля касымовна
145 титаренко александр александрович
146 титаренко лидия Петровна
147 Жумагалиева Марфуга
148 Медведева татьяна ивановна
149 Гепалова елизавета Петровна
150 Гепалов Петр николаевич
151 Гепалова Светлана Юрьевна
152 Сартекенов Мухангали имашевич
153 телепкалиева Зайтуна Хамзяновна
154 Миронов Григорий алексеевич
155 Миронова надежда викторовна
156 Миронов владимир Григорьевич
157 нурдинов Михаил александрович
158 нурдинова нина Федоровна
159 кирпичников Максим тимофеевич
160 кирпичникова Светлана Михайловна
161 Чернышов александр николаевич
162 Чернышова людмила николаевна
163 Чернышова анастасия владимировна
164 Чернышов Юрий александрович
165 Попкова виолетта Сергеевна
166 Гришанова нина Петровна
167 Чернышова Галина валентиновна
168 Чернышов владимир Петрович
169 таргонский александр васильевич
170 таргонская биганым кадыргалиевна
171 таргонский Павел александрович
172 таргонский Максим александрович
173 Северина евгения адамовна
174 Сыпченко виктор николаевич
175 Северина анна николаевна
176 аликов алексей анатольевич
177 аликова елена ивановна
178 аликова татьяна алексеевна
179 аликов андрей алексеевич
180 бабак николай иванович
181 кравченко владимир владимирович
182 бабак алла николаевна
183 Мухаметзянов Михаил Фаритович
184 коновалова Галина Сергеевна
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185 Поляков Геннадий александрович
186 Поляков иван александрович
187 коновалов валерий Фаридович
188 Макарова антонина Михайловна 
189 Макарова елена валентиновна
190 Максимова александра анатольевна
191 кузнецова анастасия Сергеевна
192 Гирфанова надежда васильевна
193 Гирфанова людмила Фаиловна
194 Гирфанов Фаил нурович
195 Гирфанов руслан Фаильевич
196 Давранов Юлдаш ачилович
197 Давранова тамара Георгиевна
198 Давранова людмила Юлдашевна
199 Чеботарева Полина Федоровна
200 Чеботарева лола Юлдашевна
201 Жигалова таисия Петровна
202 Жигалов николай Георгиевич
203 лутова Юлия александровна
204 нурмашев руслан абаевич
205 нурмашева екатерина абаевна
206 кириченко николай Дмитриевич
207 кириченко татьяна Семеновна
208 кириченко андрей николаевич
209 белозерцева валентина Федоровна
210 белозерцева Светлана Геннадьевна
211 кириченко наталья Дмитриевна
212 кириченко владимир викторович
213 кононцова татьяна васильевна
214 еникеев игорь васильевич
215 еникеева людмила васильевна
216 еникеев василий игорьевич
217 уракчинцева наталья александровна
218 бисалиева умсындык нурмукановна
219 бисалиева анастасия рафаиловна
220 кирин Геннадий владимирович
221 кирина клавдия ивановна
222 кирина татьяна Геннадьевна
223 наранова татьяна Михайловна
224 Грезин владимир Петрович
225 Грезина наталья васильевна
226 Грезина Дарья владимировна
227 Грезин иван владимирович
228 кашникова Марина владимировна
229 баймуканова наталья Михайловна
230 баймуканов аскар Мавлютович
231 водолагин андрей Павлович
232 водолагина венера рафиковна
233 водолагин Максим андреевич
234 водолагин Павел андреевич
235 Сыпченко Светлана васильевна
236 Сыпченко виктория Юрьевна
237 Сыпченко ирина Юрьевна
238 Чернышов виктор Петрович
239 Чернышова валентина ивановна
240 решетников виктор Петрович
241 решетников александр викторович

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

242 решетникова наталья николаевна
243 решетникова Мария николаевна
244 Макаров Денис Григорьевич
245 ибрагимова ирина Юрьевна
246 бусарова ирина Сергеевна
247 бусаров Михаил Сергеевич
248 бусаров Сергей николаевич
249 котогроб Галина николаевна
250 улюп улбулсын Даукеневна
251 улюп канат Сергеевич
252 улюп екатерина Сергеевна
253 улюп тимур Сергеевич
254 картакаева Галия камитовна
255 картакаев ерлан куантаевич
256 картакаева лаура куантаевна
257 картакаев куантай амангалиевич
258 картакаев алимжан куантаевич
259 Гречушкина виолетта николаевна
260 нуркашева айжан утегеновна
261 нуркашев имангали Сагенович
262 нуркашева Динара имангалиевна
263 нуркашев ерлан имангалиевич
264 нуркашев нурлан имангалиевич
265 Печенов андрей александрович
266 Печенова лариса васильевна
267 Печенова виктория андреевна
268 Печенов Ярослав андреевич
269 орлова тамара Михайловна
270 кучерявый иван николаевич
271 орлова елена Михайловна
272 орлов Юрий анатольевич
273 аникин вячеслав владимирович
274 аникина лидия анатольевна
275 аникин Станислав вячеславович
276 аникина анастасия вячеславовна
277 Фоменко Павел алексеевич
278 Фоменко ольга Павловна
279 Фоменко Максим Павлович
280 Фоменко Дмитрий Павлович
281 бакаев Юрий алексеевич
282 бакаева ирина игоревна
283 бакаева елена Юрьевна
284 бакаев артем Юрьевич
285 волошин василий никифорович
286 Плотникова елена васильевна
287 Плотников константин васильевич
288 Громов василий карпович
289 балахонова татьяна николаевна
290 балахонов валерий васильевич
291 Жилинская вера Петровна
292 богатская Мария ивановна
293 райденко елена николаевна
294 райденко Михаил николаевич
295 райденко Юрий Михайлович
296 литвинов владимир васильевич
297 литвинова татьяна Юрьевна
298 ерохина анна владимировна
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299 литвинов Дмитрий владимирович
300 ерохин иван владимирович
301 воротынцева тамара Филипповна
302 левченко анатолий владимирович
303 левченко лариса константиновна
304 левченко лилия александровна
305 левченко никита анатольевич
306 Зайцева Галина николаевна
307 Цветкова екатерина александровна
308 рабынин владимир николаевич
309 рабынина ольга борисовна
310 колтунов александр николаевич
311 колтунова алла алексеевна
312 колтунов николай александрович
313 тюсина анна александровна
314 танатаркина Эльвира анваровна
315 танатаркин александр Севастьянович
316 танатаркина екатерина александровна
317 танатаркина ольга александровна
318 бычкова надежда алексеевна
319 бычков алексей владимирович
320 абрамов александр Петрович
321 абрамова ольга николаевна
322 Глазкова Марина александровна
323 Глазков александр александрович
324 Глазкова татьяна александровна
325 Глазков александр александрович
326 Глазков андрей александрович
327 бахтигареев анвар Халимович
328 бахтигареева анна алексеевна
329 Миронова тамара александровна
330 нурмуханов Серкали телегенович
331 нурмуханова раиса курмашевна
332 Джалмурзинова надежда Серкалиевна
333 алимов асан Мендваевич
334 нурмуханов Салават тлегенович
335 быкин николай иванович
336 быкина валентина Петровна
337 Гонцова Юлия александровна
338 Щербань андрей васильевич
339 Щербань наталья ивановна
340 Матвеев Максим александрович
341 Марташова кристина Петровна
342 Марташова варвара ивановна
343 тлеуова василя
344 Жумагалиев азамат Маратович
345 Жумагалиев руслан Маратович
346 Жумагалиева анжела Маратовна
347 ермекова айслу кавиденовна
348 ермеков ергали калиуллиевич
349 ермеков талгат ергалиевич
350 Зуева ольга алексеевна
351 Зуев андрей александрович
352 Зуева оксана андреевна
353 клюева елена николаевна
354 клюев александр викторович
355 клюев Дмитрий александрович

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

356 клюев Сергей александрович
357 клюева Марина Сергеевна
358 клюев артем Сергеевич
359 бутько елена курмангалиевна
360 бутько кирилл Юрьевич
361 орехова татьяна Петровна
362 Мухамеджанова танзиля атауловна
363 Чернышова антонина Дмитриевна
364 наурзалиева раиса Сергеевна
365 наурзалиева Менслу николаевна
366 умбаев Сеит Серткалиевич
367 умбаев азамат Сеитович
368 умбаев нурлан Сеитович
369 Степаненко иван Маркович
370 Мансурова наталья викторовна
371 Мансурова евгения александровна
372 Юсупова Юлия александровна
373 Зинькова надежда Григорьевна
374 колтунов алексей Семенович
375 колтунова татьяна Павловна
376 колтунова наталья алексеевна
377 колтунова анастасия алексеевна
378 биксалина Гульфирус Шявкятовна
379 биксалин ирик Мянсурович
380 биксалин рифат ирикович
381 Чернышова Эльмира ириковна
382 Чернышов александр алексеевич
383 Махров валерий александрович
384 Махрова елена Юрьевна
385 Махров александр валерьевич
386 Махрова татьяна валерьевна
387 кравченко татьяна викторовна
388 кравченко Сергей николаевич
389 кравченко Дарья Сергеевна
390 кравченко александра Сергеевна
391 туктаров ростям Дамирович
392 туктарова лилия ряшитовна
393 туктарова тянзиля Мустякимовна
394 туктарова роза растямовна
395 туктарова лиана растямовна
396 ульянова татьяна Сергеевна
397 ульянов николай николаевич
398 ульянова Юлия николаевна
399 ульянова ксения николаевна
400 Мектебалиева Мунзера Салыковна
401 Мектебалиев насипкали исмагулович
402 ильина наталья николаевна
403 ильин виталий иванович
404 ильина ирина витальевна
405 ильина ираида Павловна
406 балахонов василий викторович
407 балахонова ольга александровна
408 балахонова екатерина васильевна
409 балахонова наталья васильевна
410 Ганина евгения Степановна
411 водолагин вячеслав владимирович
412 водолагина ольга вячеславовна
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413 водолагина любовь вячеславовна
414 водолагин владимир вячеславович
415 емцов алексей архипович
416 емцова Галина васильевна
417 квачук Павел иванович
418 квачук Галина владимировна
419 квачук анастасия Павловна
420 квачук александр Павлович
421 исайчинкова Мария александровна
422 исайчинков иван владимирович
423 исайчинков Сергей владимирович
424 Сяпаев равил наилович
425 Сяпаев раис равилович
426 Сяпаев Марат равилович
427 Мамина альфия Шявкятовна
428 Гриненко валерия владимировна
429 кузнецова лариса витальевна
430 Максаков Юрий александрович
431 Максаков алексей Юрьевич
432 Максакова анастасия Григорьевна
433 Максаков Сергей Юрьевич
434 Максакова вера Эдуардовна
435 телегин александр викторович
436 тимошенко Семен Юрьевич
437 тимошенко нина николаевна
438 тимошенко Мария Семеновна
439 румянцев виктор Яковлевич
440 Султашев аккалий кубашевич
441 Султашев аскат аккалиевич
442 Султашев азамат аккалиевич

№ 
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443 Султашева васеня нурмукановна
444 кононцова тамара владимировна
445 кононцов николай николаевич
446 Чернышов анатолий владимирович
447 телегин владимир борисович
448 телегина оксана владимировна
449 телегина ольга анатольевна
450 телегин алексей владимирович
451 Сулеменова анися Шавкатьевна
452 Сулеменова кристина канатовна
453 киреев Эдуард антонович
454 Филатова татьяна владимировна
455 иконников Денис Геннадьевич
456 ахмеров артур валитович
457 Филатова валерия александровна
458 Филатова Юлия александровна
459 лаврентьева анна Юрьевна
460 Сучкова вера Петровна
461 Сучков Юрий иванович
462 Панукалина тамара николаевна
463 Понукалин владимир викторович
464 Фомичева валентина Петровна
465 валиева елена викторовна
466 кинжигулова улганым кинжиавна
467 кинжигулов азамат баймуратович
468 кинжигулова адима баймуратовна
469 клюева любовь Михайловна
470 амиров раис искандярович
471 Шишкарев Сергей владимирович

Приложение № 2
к Положению о порядке оказания единовременной материальной помощи 

гражданам, пострадавшим в результате паводка, прошедшего на 
территории Саратовской области в апреле-мае 2011 года

список граждан,
пострадавших в результате паводка, прошедшего на территории 

Озинского муниципального района саратовской области
в апреле-мае 2011 года

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

1 Гаджимурадов Фикрет Эбикович
2 Гаджимурадова Зайни Гаджирагимовна 
3 Гаджимурадова аида Фикретовна 
4 Гаджимурадов нусрат Эбикович
5 Пчёлкин алексей Петрович
6 Пчёлкина надежда Степановна
7 Пчёлкин Павел алексеевич
8 Пчёлкина татьяна алексеевна
9 искяндаров бакир тельман оглы
10 искяндарова Саида Халид кызы
11 искяндаров роман бакир оглы
12 ваничкин иван иванович
13 ваничкин Юрий иванович
14 Макаев тиморгалей тукушевич
15 ткаченко наталия николаевна

№ 
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16 ткаченко иван алексеевич
17 ткаченко Дмитрий алексеевич
18 колбякова александра Дмитриевна
19 кривенко валентина ивановна
20 кривенко андрей алексеевич
21 кривенко анастасия андреевна
22 лиморенко Юрий владимирович
23 лиморенко людмила николаевна
24 лиморенко Дмитрий Юрьевич
25 Писаренко николай николаевич
26 Писаренко людмила анатольевна
27 Дон раиса Григорьевна
28 Писаренко николай николаевич
29 Федорова ирина александровна
30 романюта василий Михайлович
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31 романюта аксана николаевна
32 романюта Михаил васильевич
33 Землянская антонина ивановна
34 Жалубаева Юлия Маратовна
35 Шадрина наталья викторовна
36 Шадрин владислав викторович
37 Цвелих валентина васильевна
38 Цвелих владимир Михайлович
39 танкеева наталья владимировна
40 танкеев Дмитрий ринатович
41 Дуйсалиев амиргали Хаиргалиевич
42 Дуйсалиева алия Хасеновна
43 Дуйсалиева нургуль амиргалиевна
44 Дуйсалиев нурбулат амиргалиевич
45 наумова ольга Павловна
46 наумова елена олеговна
47 Митрофанова Светлана игоревна
48 алексеева елена александровна
49 алексеев андрей валерьевич
50 алексеев константин андреевич
51 алексеева ульяна андреевна
52 алексеева нина ивановна
53 алексеев валерий артёмович
54 ерсетов куаныш ильясович
55 Шадрин николай викторович
56 Шадрина нина николаевна 
57 Шадрина елена викторовна
58 Шадрин Денис викторович
59 Шадрин илья николаевич
60 лебедев николай николаевич
61 василенко екатерина Фоминична
62 кормишин виктор иванович
63 кормишина Маргарита николаевна
64 кормишина виктория викторовна
65 Дрянина ольга викторовна
66 Дрянина Полина Дмитриевна
67 кобец татьяна евгеньевна
68 кобец Юрий васильевич
69 кобец Данила Юрьевич
70 кобец вероника Юрьевна
71 есикова валентина Петровна
72 ковалева валентина алексеевна
73 корочкина ирина Юрьевна
74 корочкин евгений александрович
75 кравченко татьяна ивановна
76 кравченко николай викторович
77 белогуров Сергей Матвеевич
78 Жевакин николай александрович
79 бойко валентина владимировна
80 Жевакин Сергей николаевич
81 бойко оксана Юрьевна
82 Жевакина александра николаевна
83 Сергеева клавдия владимировна
84 кузнецова наталья анатольевна
85 кузнецова ольга андреевна
86 кузнецов владимир андреевич
87 кузнецова анастасия андреевна

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

88 ильин Михаил николаевич
89 ильина анна владимировна
90 ильина нина Михайловна
91 Галиева Ханым Сундетовна
92 Галиев бекнур канатович
93 власова ольга Михайловна
94 власова наталья вячеславовна
95 Матицин евгений вячеславович
96 Матицина анна Павловна
97 Матицина елизавета евгеньевна
98 Султашева ольга александровна
99 былинкин александр иванович
100 былинкин андрей александрович
101 Султашева екатерина квайдулловна
102 Давлятов Юрий борисович
103 Давлатова Саджида каримовна
104 Давлятов Джамшед Юриевич
105 Давлятов бозорбой Юриевич
106 Давлятов анваршо Юриевич
107 Шишкин владимир Петрович
108 ефремов Михаил иванович
109 крючков Денис анатольевич
110 исмагулова Мансура александровна
111 исмагулов амангельды Макатович
112 исмагулов евгений Макатович
113 угодникова елена евгеньевна
114 исмагулов антон евгеньевич
115 тупиков владимир анатольевич
116 тупикова татьяна николаевна
117 красников Павел осипович
118 красников Сергей Павлович
119 Зименкова лидия ивановна
120 калабина римма Георгиевна
121 баймукашев рахметулла камидуллович
122 авлоев Юсуп Мамедович
123 авлоева Дильбар исмаиловна
124 авлоева Хазал Юсуповна
125 авлоев азиз Юсупович
126 авлоев руслан Юсупович
127 лязгиева Зеней абдуллаевна
128 лязгиев Шавуш ахматович
129 лязгиева айша ахматовна
130 лязгиева Хазал Шириновна
131 утепбергенова бакит тьяковна
132 утепбергенова Салиха тьяковна
133 Шайхиева альмира Сагнгалиевна
134 Саурбаева Жанылсин имашевна
135 Саурбаева алия Саиновна
136 Саурбаев Дамир Хальбекович
137 Саурбаева Динара Хальбековна
138 Мозокина нина владимировна
139 Мозокин александр васильевич
140 Мозокина Юлия александровна
141 Мозокин александр александрович
142 Сусленкова татьяна николаевна
143 кулигина Галина Яковлевна
144 береговский виктор Федорович
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145 кравцева лидия андреевна
146 кравцев виталий александрович
147 Гузяева любовь алексеевна
148 Гузяев николай васильевич
149 Гузяева елена николаевна
150 Попова Мария Дмитриевна
151 беленкова нина Петровна
152 беленков василий васильевич
153 нарбульсинов нургалей киреевич
154 нарбульсинова Жаман
155 антонян Дживан Шаваршевич
156 Горбатенкова людмила анатольевна
157 антонян артем Дживанович
158 антонян елена николаевна
159 антонян артур артемович
160 николаева наталья Степановна
161 николаева олеся александровна

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

162 николаев николай александрович
163 непряхина ольга алексеевна 
164 непряхин андрей Юрьевич
165 непряхин александр андреевич
166 непряхин Григорий андреевич
167 карсакова елена викторовна
168 карсаков владимир Петрович
169 карсакова ирина владимировна
170 романова ирина Юрьевна
171 романов александр алексеевич
172 романов никита александрович
173 романова екатерина александовна
174 Филиппова татьяна владимировна
175 романюта валерий александрович
176 Филиппова Марина александровна 
177 королева Мария николаевна

Приложение № 3
к Положению о порядке оказания единовременной материальной помощи 

гражданам, пострадавшим в результате паводка, прошедшего на 
территории Саратовской области в апреле-мае 2011 года

список граждан,
пострадавших в результате паводка, прошедшего на территории 

Перелюбского муниципального района саратовской области
в апреле-мае 2011 года

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

1 иманалиева умет
2 имонолиев нурмогобет Мухтосарович
3 имонолиева Гульзиян Мажитовна
4 иманалиева Гульнара николаевна
5 иманалиев куандак Мухтасарович
6 иманалиев асхат куандакович
7 иманалиева айнура куандаковна 
8 Мухамбетов николай айтуганович
9 Мухамбетова рапима Сапаровна
10 легкодымов Сергей николаевич
11 легкодымова вера васильевна
12 легкодымова ирина Сергеевна
13 Горбачёв василий иванович
14 рустамов казбек Саламович
15 рустамова Паришан абдулбориевна
16 рустамова Зарина казбековна
17 рустамова наргиза казбековна
18 рустамов боки казбекович
19 рустамов баки Саламович
20 рустамова Залихан Зайировна
21 рустамов алихан бакиевич
22 рустамов Султан бакиевич
23 рустамова Зумрат бакиевна
24 козин виталий николаевич
25 козина айман Згалиевна
26 козина виктория витальевна
27 козина ангелина витальевна
28 Хаматов иса ломалиевич

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

29 Мовлатова Зухира Мусаевна
30 Хаматов имран исаевич
31 Хаматова Марьям исаевна
32 Ятцулевич александр Станиславович
33 Ятцулевич ирина владимировна
34 Ятцулевич Юлия александровна
35 кожура надежда Петровна
36 кожура иван николаевич
37 кожура Юрий николаевич
38 рустамов Сабри Саламович
39 рустамова Зухра Дуйнамалиевна
40 рустамов ибрагим Сабриевич
41 рустамов латыф Хамидович
42 рустамова таре бориевна
43 рустамов тимур латыфович
44 исламгулов валий Гаязович
45 исламгулова наталья Павловна 
46 исламгулов Дамир валиевич
47 исламгулов Данияр валиевич
48 исламгулов идиль валиевич
49 колемасова рашида баязитовна 
50 колемасов Фанис камилович
51 Юсупов расим Фахтулович
52 искаков Павел рафкатович
53 искакова Светлана Гайнуллаевна
54 искаков роберт Павлович
55 искакова Маргарита Павловна
56 клещева Светлана ивановна
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п/п Фамилия, имя, отчество

57 клещев Дмитрий николаевич
58 клещев игорь николаевич
59 клещев Данила николаевич
60 Сатдарова альфия Явасовна
61 Сатдаров радик рашитович
62 Сатдаров Эльдар радикович
63 ильичев александр альбертович
64 каримова Зуляйха Шайдуллиновна 
65 каримов Габдельгафар тимерханович
66 бикмурзина Халида абубакировна
67 альбаев Ханан Заляевич
68 альбаева Закия Саликовна 
69 кутлубаева Зульфира Ханановна
70 Юлдажбаев Гиният Гумирович 
71 Юлдажбаева Минюра Хуснитдиновна
72 искакова Зульхиза вагизовна 
73 искакова Светлана равильевна
74 искаков ринат равильевич
75 бычкова екатерина николаевна
76 Сафаргалиев ильяс Саляхович
77 искаков нургали рауфович
78 искакова люция Харрасовна
79 искакова лира нургалиевна
80 искаков Дамир нургалиевич
81 альбаев рамель Хананович
82 альбаева таскира ривановна
83 исламгулова Фатимя ибрагимовна 
84 исламгулов рафик Зайнитдинович
85 исламгулов Салават Зайнитдинович
86 иксанова Галима Халимовна 
87 иксанов тагир тайфурович
88 иксанов Шамиль тагирович
89 алтынхузина Зульфира Фаритовна 
90 алтынхузин ринат тимерханович 
91 алтынхузина альбина ринатовна 
92 алтынхузин вадим ринатович 
93 Хамзин ильяс Хайрулович
94 Хамзина алифа рашатовна 
95 Хамзина лиана ильясовна
96 Хамзин нурис ильясович
97 рахматулин Марс бадридинович
98 усманов анварь Габдулнафикович 
99 усманова нагима ташбулатовна
100 Султанхузина карима анваровна
101 Султанхузина камилла Эльдаровна
102 Сафаргалиева Зульхия Явасовна
103 Сафаргалиев риван рашатович
104 Сафаргалиев Марат риванович
105 Сафаргалиев рафик риванович
106 Сурагулов аскат булатович
107 Сурагулова Зульхиза Ханановна
108 Сурагулова Гульмира аскатовна
109 Сурагулова Динара аскатовна
110 искаков радик рауфович
111 искакова Гульнур барыевна
112 искаков рифат радикович
113 клещев александр Дмитриевич

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

114 клещева нина александровна
115 клещев алексей александрович
116 клещева оксана александровна
117 усманов нигматулла Шайдуллинович
118 насирова Халима Гусмановна 
119 кутлугундин Мунир кавирович
120 кутлугундина лариса николаевна
121 кутлугундин Эльдар Мунирович
122 кутлугундин Дмитрий Мунирович
123 бикбаев радик Фаритович
124 бикбаева роза Хатыповна
125 бикбаев рустам радикович
126 бикбаева Диана радиковна
127 ибрагимов Мингадый Габдрауфович
128 корсиков александр Семенович
129 корсикова Светлана алексеевна
130 корсикова наталья александровна 
131 Скок александр Григорьевич
132 Скок Фагиля Сибагатовна
133 Скок Денис александрович
134 Скок Дмитрий александрович
135 Гафаров Гирфан Давлетшанович
136 Гафарова Галия Шайдулловна
137 абаков Ягфар асмандиярович
138 абакова Галия александровна
139 абакова лира Ягфаровна
140 абакова Светлана Ягфаровна
141 Юлдажбаев ишбулат Юпитерович
142 Юлдажбаева Зуляйха Габдрауфавна
143 Гаеткулова Светлана ишбулатовна
144 Гаеткулов Данила булатович
145 ахметвалеева клара ишбулатовна
146 иксанова Марзия барыевна
147 иксанов Шакир тайфурович
148 иксанов вильмир Шакирович
149 иксанова Гульмира Шакировна
150 иксанова наиля Шакировна 
151 Юлдашбаева Муршида Гиниятовна
152 Юлдашбаев рамиль Фатхуллович
153 тимиров ильяс
154 тимирова Фатима Гиниятовна
155 тимирова София ильясовна
156 кулажская ирина васильевна
157 кулажский валерий Сергеевич
158 валеева ильмира Ханановна
159 валеев ильмар Гайнидинович
160 валеев Эльдар Гайнидинович
161 валеев Дамир Гайнидинович
162 Гафарова ильхамия Марсовна
163 Гафарова надия Гафановна
164 Гафаров наиль Гафанович
165 исламгулов Хабибулла Явасович
166 исламгулова альфира асмандияровна
167 исламгулов ринат Хабибуллович
168 исламгулова Эльвира Хабибулловна
169 исламгулов Харис Хабибуллович
170 Юнусов Габдрашит вагизович
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171 Юнусова Магинур барыевна
172 киреева Мария александровна 
173 киреев Петр Сергеевич
174 курманаев ибрагим нуридинович
175 курманаева Зульхия Габдрауфовна
176 курманаев наиль ибрагимович
177 курманаев ринат ибрагимович
178 клещев василий Дмитриевич
179 клещева татьяна Михайловна
180 Гафаров амир Гирфанович
181 Гафарова Минисара бахатыровна
182 Гафарова аделина амировна
183 Гаврилова ильмира Гирфановна
184 Гаврилова анастасия Сергеевна 
185 Сафаргалиев ташбулат аскатович
186 Сафаргалиева разифа Фатхидиновна
187 Сафаргалиева Гульнара ташбулатовна
188 Сафаргалиев Денис игоревич
189 Юлдашбаева Зульфира Явасовна
190 Юлдашбаев Мурат Гирфанович
191 Юлдашбаев Денис Гирфанович
192 Юлдашбаев Данил Денисович
193 Юлдашбаева румия Галяутдиновна
194 альбаева Фатима Хужатовна
195 алтынхузин радик ишбулдович
196 алтынхузина Зульхиза Габдрауфовна
197 алтынхузин руслан радикович
198 алтынхузин рафис радикович
199 алтынхузин рамиль радикович
200 Галиякбиров равиль Гиниятович
201 уразаева раиса Давлетовна
202 уразаев амангельды бактанович
203 уразаева конслу Хабибулловна
204 уразаев рустам Муратович
205 Галиякбиров Гиният амахович
206 Галиякбирова рашида Ганиевна
207 кузнецовский николай Яковлевич
208 кузнецовская Гульнара Юпитеровна
209 Юнусов Мажит Махмутович
210 Юнусова нурия Габдулхаковна
211 букатов николай васильевич
212 ислямгалиева Минниса Гаязовна
213 усманов рафик Фатыхович
214 Чурикова Галия Сибагатовна
215 Чуриков Сергей владимирович
216 Юлдожбаев Фалях Гусманович
217 Юлдожбаев ильдар Фаляхович
218 Юлдожбаев арсен Фаляхович
219 Юлдожбаева роза тимерхановна
220 Юнусов ахат ахметович
221 Султанхузина елена Галеевна
222 Явкаев Гилман Гирфанович
223 Явкаева Сажида Гиниятовна
224 исламгулов Закарья нагимович
225 исламгулова рашида Гиниятовна
226 искакова Зайтуна асмандяровна
227 искаков Денис ринатович

№ 
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228 искакова алина ринатовна
229 бабанкулова олеся валериевна 
230 бабанкулов олег Муратжанович
231 бабанкулова Милана Муратжановна
232 кузнецовский раиль николаевич
233 кузнецовская Сафия Маратовна 
234 кузнецовский карим раилевич
235 кузнецовская виктория раилевна
236 акулов Марат Шайдулович
237 турлова райса Маратовна
238 турлов артем Сергеевич
239 Чариев абдугулом тураевич
240 Чариева Зульфия Саляховна
241 айдралиева Зебо абдугуломовна
242 Чариев искандар абдугуломович
243 айдралиев Семетей батырович
244 Юнусов Мансур Махмутович
245 Юнусова винира Мунировна 
246 Юнусов азамат Мансурович
247 Юнусов Давид Мансурович
248 Юнусов абдулла Мансурович
249 Шуляк александр владимирович
250 Шуляк Гульсара Сангалиевна 
251 Сатанова райхан Гумаровна
252 Шуляк алина александровна 
253 Шуляк карина александровна 
254 Чернова нина николаевна
255 Чернов Геннадий алексеевич
256 Чернов олег Геннадьевич
257 березенцева надежда Прокофьевна 
258 афонин вячеслав васильевич 
259 афонина наталья викторовна 
260 афонина Пелагея вячеславовна 
261 афонин Максим вячеславович 
262 Чернова валентина александровна
263 иващенко Зоя Дмитриевна
264 никитин виктор иванович
265 никитина аурика васильевна 
266 никитина алена викторовна 
267 никитина виктория викторовна 
268 белоусов Сергей владимирович
269 белоусова валентина николаевна 
270 белоусова Юлия Сергеевна 
271 белоусов Дмитрий Сергеевич 
272 Максименко анатолий анатольевич
273 Максименко лариса владимировна
274 Максименко кристина анатольевна
275 Максименко владимир анатольевич
276 Шуляк Мария Михаиловна
277 кузьмина елена анатольевна
278 кузьмин Юрий Павлович
279 кузьмин Максим Юрьевич
280 кузьмин александр Юрьевич
281 кузьмина наталья Юрьевна
282 Чернова людмила Михайловна 
283 Чернов андрей алексеевич
284 Чернов илья алексеевич
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285 Чернов алексей иванович
286 иващенко Галина ивановна 
287 иващенко алексей александрович 
288 иващенко Дмитрий александрович 
289 иващенко виктор александрович 
290 иващенко Сергей александрович
291 левакина ольга владимировна 
292 левакина наталья евгеньевна 
293 левакина арина евгеньевна 
294 Юнусова руза камилевна 
295 Явкаев идрис рафкатович
296 альбаев ильшат ибрагимович
297 Явкаева Фарида ташбулатовна
298 Янов иван Григорьевич
299 Янова наталья ивановна 
300 вербицкий виктор александрович
301 вербицкий николай викторович
302 Семенова елена викторовна
303 британ татьяна александровна 
304 британ Дмитрий николаевич 
305 британ роман николаевич 
306 британ виктория николаевна
307 тыщенко ольга Михайловна 
308 тыщенко евгений Сергеевич 
309 тыщенко елена Сергеевна
310 Янова Галина николаевна 
311 Янов Михаил андреевич 
312 бабий Юлия Михайловна
313 Максименко Павел алексеевич 
314 Максименко ольга вячеславовна
315 Максименко Максим Павлович
316 Максименко кирилл Павлович
317 левашкин николай Федорович
318 левашкина антонина ивановна 
319 Соколова Мария александровна
320 нигметова бибинур Саляховна 
321 нигметов николай тимиргалиевич
322 Янов виктор андреевич
323 Янова нина Григорьевна 
324 Янов алексей викторович
325 белоусов николай николаевич
326 белоусова Марианна александровна 
327 белоусова виктория николаевна
328 белоусова Диана николаевна
329 еремин александр викторович
330 еремина надежда александровна 
331 антонец любовь ивановна 
332 исламгулов рашит Зайнитдинович
333 исламгулова любовь викторовна
334 исламгулов Давид рашитович
335 исламгулова ульяна рашитовна 
336 нигметова лариса анатольевна 
337 нигметов Максут николаевич
338 нигметова Мария Максутовна
339 нигметов тимергалий Максутович
340 вариводин николай Яковлевич
341 вариводин николай николаевич
342 вариводин александр николаевич 
343 Мидетова Ямиля николаевна

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

344 Мидетова альбина Муратовна
345 Мидетов Самат Муратович
346 Чернова лива васильевна
347 иващенко валентина алексеевна 
348 иващенко нина анатольевна 
349 белоусова анна анатольевна
350 белоусов егор владимирович
351 белоусова варвара владимировна
352 Землянский александр игнатьевич
353 Землянская ольга александровна 
354 Яхьяева нина александровна
355 Яхьяев араз Миргусейн оглы
356 Яхьяева Милана аразовна 
357 никитина таисия ивановна
358 Добровольский алексей алексеевич
359 Добровольская Галина николаевна
360 Митина Светлана алексеевна
361 Митина Полина Сергеевна
362 латыпова Гульзада уметбаевна
363 Зорин Юрий Геннадьевич
364 Зорин андрей Юрьевич
365 Зорина людмила николаевна
366 курманаев Габдельманян нурдинович
367 руковицина Файруза тимербулатовна
368 Подлас Денис иванович
369 Десятченко Сергей Петрович
370 Десятченко Марина владимировна
371 Десятченко андрей Сергеевич
372 Десятченко алена Сергеевна
373 Чернов василий Михайлович
374 никитина надежда ивановна
375 Чернова Галина владимировна
376 кулажский руслан аркадьевич 
377 валиева асия ташбулатовна
378 валиев рамис ташбулатович
379 латыпов Мунир Габасович
380 белоусова татьяна владимировна
381 белоусов антон александрович 
382 белоусов александр александрович 
383 белоусов владимир александрович
384 Максименко александр алексеевич
385 Максименко любовь васильевна 
386 Максименко артем александрович
387 Максименко Дарья александровна
388 белоусова валентина ивановна 
389 Десятченко николай Петрович
390 Десятченко валентина ивановна 
391 Десятченко владимир николаевич
392 Десятченко валентина Федоровна 
393 Десятченко Петр Семенович 
394 Малышева анастасия алексеевна
395 Малышева ирина александровна 
396 Малышева Дарья алексеевна
397 Малышева ульяна алексеевна
398 белоусов владимир николаевич
399 белоусова Галина николаевна
400 Донская виктория александровна 
401 Фадеева Галина викторовна
402 Донская олеся владимировна
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403 Хабиев Гаджи абдурахманович
404 Хабиева Патимат абдулахидовна
405 Хабиев Магомед Гаджиевич
406 Хабиев Мугидин Гаджиевич
407 Хабиев ибрагим Гаджиевич
408 аннушкин василий иванович
409 Сеидов Джампулат абдулмеджидович
410 Сеидова Зульфия акмедьяровна
411 Сеидова Жасмин Джампулатовна
412 Сеидов артур Джампулатович
413 Манилова Мадинат абдурашидовна
414 Манилова камила Гамзатовна
415 Манилов тимур Гамзатович
416 Манилова Эльмира Гамзатовна
417 Манилов Гасан Гамзатович
418 коваленко владимир Семенович
419 величко александр иванович
420 величко екатерина Павловна
421 Скиданов александр владимирович
422 Скиданова татьяна николаевна
423 Скиданова ольга александровна
424 Скиданов вячеслав александрович
425 канурина анна ивановна
426 канурин иван александрович
427 канурина оксана александровна
428 тюлюгенев Максот аманкилдеевич
429 тюлюгенева Гульнара ербулатовна
430 тюлюгенев ренат Максотович
431 тюлюгенев аскар Максотович
432 ковырзина лидия леонтьевна
433 ковырзин Денис васильевич
434 тополя алексей владимирович
435 Седов александр иванович
436 Седова Светлана Георгиевна
437 наянова тамара ивановна
438 наянов александр анатольевич
439 Морозов Сергей олегович
440 куйбагарова назипа бисимбаевна
441 куйбагаров ренат кажимуратович
442 Швецов николай Павлович
443 Швецова вера алексеевна
444 Чернов александр иванович
445 Чернова Светлана анатольевна
446 Чернова виктория александровна
447 Чернова анастасия александровна
448 котельников владимир иванович
449 котельникова ольга ивановна
450 омарова альбина омаровна
451 ковырзина Диана Денисовна
452 тополя алексей алексеевич
453 величко валерий александрович
454 величко Марина александровна
455 величко александр валерьевич
456 величко елизавета александровна
457 Семенова римма Михайловна
458 Семенов Сергей николаевич
459 Семенова кристина Сергеевна
460 Семенова александра Сергеевна 
461 Семенов богдан Сергеевич

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

462 кулиев кадыр ибрагимович
463 кулиева Сулхан Хамитовна
464 кулиев Худыдай кадырович
465 кулиев али Худыдаевич
466 кулиев азиз кадырович
467 Седченко елена Григорьевна
468 Седченко виктор александрович
469 Седченко ольга викторовна
470 Седченко анастасия викторовна
471 Хоботова александра викторовна
472 умаргалиева ирина валерьевна
473 умаргалиев аслан бактыкиреевич
474 ищук алина Сергеевна
475 умаргалиев асхат асланович
476 умаргалиев Максим асланович
477 курникова Галина леонидовна
478 Сверчков андрей иванович
479 курникова ольга Сергеевна
480 Савченко наталья анатольевна
481 Савченко алексей кузьмич
482 Савченко Сергей алексеевич
483 Савченко александр алексеевич
484 кулиева Зевида Хасанхановна
485 кулиев ахмед темирович
486 кулиева басси бакыевна
487 кулиева Зарина ахмедовна
488 кулиев Марат ахмедович
489 бекжанова каным
490 Султанбеков тлеккавыл
491 Султанбекова венера Муратовна
492 Султанбекова айнара тлеккавыловна
493 Султанбекова алсу тлеккавыловна
494 Султанбеков арыстан тлеккавылович
495 корсакова наталья викторовна
496 корсаков владимир васильевич
497 Житченко Зинаида афанасьевна
498 батракова любовь Федоровна
499 батракова оксана евгеньевна
500 батраков Дмитрий Федорович
501 батраков Данила Федорович
502 батракова Полина Федоровна
503 Хабибулина ульяна ивановна
504 Хабибулин винир Габдельахматович
505 Хабибулина валентина винировна
506 куликова Хадиса Габдульбаровна
507 бондаренко Петр николаевич
508 куликова валерия Петровна
509 Гузенко нина васильевна
510 трушкин николай васильевич
511 кзылбасов есмагил кулумжанович
512 кзылбасова Гульнар 
513 корнева татьяна алексеевна 
514 васильева анастасия Павловна 
515 васильев никита Павлович 
516 васильев Павел Генадьевич
517 корнева Галина Эдуардовна 
518 осмоловская татьяна Григорьевна
519 Юрченко валерий Михайлович
520 Юрченко Светлана Семеновна
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521 Жванкин алексей владимирович
522 Жванкина ирина владимировна
523 Жванкина анастасия алексеевна
524 Сулейманова Марина араратовна
525 Живаев Юрий николаевич
526 Живаев Сергей Юрьевич
527 Сулейманова Диана теймуровна
528 Жванкина ирина Юрьевна
529 Жванкин александр александрович
530 Жванкин Дмитрий александрович
531 Шевченко александр Павлович
532 Шевченко любовь владимировна
533 Шевченко вероника александровна
534 Шевченко татьяна александровна
535 Шевченко тимофей владимирович
536 Горишний николай николаевич
537 Горишняя наталья александровна
538 Горишний Сергей николаевич
539 Горишняя Юлия николаевна
540 Дорохов николай романович
541 Дорохова Зоя Сергеевна
542 Шкелев иван Степанович
543 Шкелева анна ивановна 
544 Говорова наталья александровна
545 Говоров андрей Станиславович
546 клименко Сергей Семенович
547 нигметов Салават николаевич
548 нигметова анастасия васильевна
549 нигметова алина Салаватовна
550 оразгалиева атканема 
551 оразгалиев рахат кабдракманович
552 Гафарова Файма Галеевна
553 Гайткулова екатерина ивановна
554 Гайткулов таурат Габдулькавирович
555 Гайткулов рафаэль тауратович
556 Гайткулов ильдар тауратович
557 Гайткулова аделина тауратовна
558 Юсупова нурия Хаметовна
559 Юсупов Габдельхай Галеевич
560 Гаврош людмила алексеевна
561 Юсупов казбек исхакович
562 Юсупова Сапият акырышовна
563 Юсупова атикат исхаковна 
564 Юсупов Юнус исхакович
565 Юсупов Юсуп исхакович
566 Гончарук екатерина Григорьевна
567 валеева клара Шарафеевна
568 Хазеева умутбика Габдрашитовна
569 Хазеев Хусаин нургалеевич
570 Хазеев булат нургалиевич
571 Хазеева Гульфия Самбулатовна
572 кутлубаева Гульфия Фаритовна 
573 кутлубаев равиль Фаритович
574 вострова Светлана равильевна
575 востров артем Дмитриевич
576 аллабердина латыфа илмаровна

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

577 каргаева наталья александровна
578 каргаев анатолий никифорович
579 каргаев вадим анатольевич
580 каргаев кирилл анатольевич
581 Гузев иван александрович
582 Гузева олеся Сергеевна
583 Гузев виталий иванович
584 Гузева алина ивановна
585 Гузев Даниил иванович
586 Джумашева Гульсин кабдрахмановна
587 Джумашев артур русланович
588 акназаров наиль аюпович
589 Салимова Зуляйха равильевна
590 Юсупова Гульсасак кинзябулатовна
591 Юсупова алина руслановна
592 рахматулина Фарида Хазыровна
593 Сингалиева Минибика Ярулиновна
594 Сингалиева Гульнара Юрисовна
595 Юлдажбаев рифат Фаргатович
596 буланов василий владимирович
597 Султанхузина альфира абузяровна
598 бакаева елена васильевна
599 Галиева Мария васильевна
600 буланов александр васильевич
601 искакова асия ряжаповна
602 искаков тагир тимерханович
603 искаков Марат тагирович
604 алтунхузина Гулия тагировна
605 Мухаметхузина Софья Мухтаровна
606 Мухаметхузин рафиз Халяфович
607 Мухаметхузин Марат рафизович
608 Мухаметхузин ислам рафизович
609 Мифтахутдинова Сажида Зайнулловна
610 Мифтахутдинов рафик анатольевич
611 Мифтахутдинова рамиля рафиковна
612 Мифтахутдинов Эдуард рафикович
613 акирова роза анверовна
614 Солдатов вячеслав александрович
615 Сучкова карима тимерхановна
616 Сучков Юрий александрович
617 Джумалиев руслан канаткалиевич
618 Джумалиева Фаима тимерхановна
619 алтынхузин Денис Сергеевич
620 Джумалиев рифат русланович
621 Гавриченко тамара кирилловна
622 буланов андрей константинович
623 буланова Сафья Габдолхаевна
624 буланова татьяна андреевна
625 буланова тамила андреевна
626 Султанхузина Дания лукмановна
627 Султанхузина Юлия александровна
628 валеева Зульфия Габдракиповна
629 Юсупов тахир алиевич 
630 Мгоева Хумар тайфуровна
631 Юсупов ахмед тахирович
632 Юсупова Фарида тахировна
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

Губернатор СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
от 5 сентября 2011 года № 612-р г. Саратов

О награждении Почетной грамотой Губернатора 
саратовской области и об объявлении Благодарности 
Губернатора саратовской области

наградить Почетной грамотой Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм в 
работе:

баланеско Светлану алексеевну – начальника управления культуры и кино администрации озинского муниципального 
района;

белокурова Сергея борисовича – заместителя управляющего по прочей деятельности филиала-треста «ершовмежрайгаз» 
открытого акционерного общества «Саратовоблгаз»;

Данилову любовь егоровну – солистку-вокалистку государственного автономного учреждения культуры «Саратовский 
областной театр оперетты», г.Энгельс;

Захарова александра ивановича – начальника административно-хозяйственного отдела Поволжского межрегионального 
филиала федерального государственного учреждения «всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономи-
ки труда» Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации;

илясова Сергея валерьевича – главного инженера общества с ограниченной ответственностью «Диалл алЬЯнС», 
г.Саратов;

иордана ивана Генриховича – менеджера по бурению и капитальному ремонту скважин Саратовского филиала общества 
с ограниченной ответственностью «управляющая компания «корСарнефть», г.Саратов;

литвинова Юрия евгеньевича – заместителя генерального директора по имуществу и работе с ценными бумагами откры-
того акционерного общества «кб Электроприбор», г.Саратов;

родионову Марину александровну – заместителя директора по научно-методической работе государственного образова-
тельного учреждения среднего профессионального образования «балаковское училище искусств (техникум)»;

Серухова ивана васильевича – начальника отдела интенсификации притока и ремонта скважин открытого акционерного 
общества «Саратовнефтегаз», г.Саратов;

Ситенкову людмилу викторовну – главного врача муниципального учреждения здравоохранения «лысогорская централь-
ная районная больница Саратовской области»;

Суханова василия Петровича – водителя открытого акционерного общества «Черемшанское», г.Хвалынск;
ушакову валентину алексеевну – преподавателя государственного образовательного учреждения начального профессио-

нального образования «Профессиональное училище № 64», г.красный кут;
Федотова владимира Петровича – заместителя начальника управления оборонно-промышленного, машиностроительно-

го комплексов и лицензирования – начальника отдела машиностроения и оборонной промышленности министерства промыш-
ленности и энергетики области;

Шитова александра Юрьевича – фрезеровщика Саратовского акционерного производственно-коммерческого открытого 
общества «нефтемаш»;

государственных гражданских служащих управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Саратовской области:

большакову елену валериевну – главного специалиста-эксперта отдела эпидемиологического надзора;
Фомичеву наталью константиновну – главного специалиста-эксперта отдела надзора по гигиене питания;
работников муниципального учреждения здравоохранения «новобурасская центральная районная больница»:
Дряпака Дмитрия Григорьевича – врача-стоматолога;
Савину Зою николаевну – врача-педиатра участкового;
работников муниципального учреждения здравоохранения «Мокроусская центральная районная больница Федоровского 

района», Федоровский район:
егель ларису алексеевну – врача-терапевта участкового;
Сюденеву кумыс таскалиевну – врача акушера-гинеколога;
работников муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Саратова», 

г.Саратов:
Плотникову надежду александровну – заведующую детской библиотекой -филиалом № 32;
Прокофьеву валентину александровну – заведующую детской библиотекой – филиалом № 30;
работников закрытого акционерного общества «управление механизации № 24», г.Саратов:
аникина алексея николаевича – машиниста экскаватора;
Галилеева Сергея владимировича – водителя;
рудника тараса леонидовича – монтажника наружных трубопроводов;
работников общества с ограниченной ответственностью Энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал», 

г.Энгельс:
анопина евгения николаевича – начальника бюро технического контроля отдела № 52;
егорову ольгу васильевну – начальника планово-диспетчерского отдела № 57;
ерофееву Светлану ивановну – инженера-технолога 1 категории цеха № 27;
работников общества с ограниченной ответственностью «Завод электроагрегатного машиностроения «СЭПо-ЗЭМ» акцио-

нерного общества «Саратовское электроагрегатное производственное объединение», г.Саратов:
бобылева александра ивановича – слесаря-ремонтника воздушно-теплоэнергетического цеха;
ковачеву любовь Михайловну – инженера по метрологии 2 категории отдела главного метролога;
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Моисеева Михаила ивановича – дежурного диспетчера отдела по охране предприятия;
Сягина Михаила Юрьевича – экономиста по сбыту 1 категории отдела продаж холодильников и морозильников;
работников открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро сейсмического приборостроения», 

г.Саратов:
вейхта бориса алексеевича – заместителя заведующего отделом сервисной аппаратуры;
ливеровского игоря Глебовича – главного конструктора проекта отдела сервисной аппаратуры;
Соколова владимира Георгиевича – заместителя генерального директора по производству;
за значительный личный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса области:
бушуева николая александровича – генерального директора федерального государственного унитарного предприятия 

«научно-производственное предприятие «алмаз», г.Саратов;
за безупречную службу и высокий профессионализм:
белого александра викторовича – начальника войсковой части 40225 Министерства обороны российской Федерации, под-

полковника;
борисова владимира александровича – старшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела организации 

работы со спецаппаратом управления организации оперативно-разыскной деятельности полиции Главного управления Мини-
стерства внутренних дел российской Федерации по Саратовской области, подполковника полиции;

власова андрея николаевича – командира войсковой части 95836 Министерства обороны российской Федерации, полков-
ника;

кулемина игоря александровича – начальника комендатуры войсковой части 63629 Министерства обороны российской 
Федерации, подполковника;

военнослужащих войсковой части 89553 Министерства обороны российской Федерации:
Матяшова Сергея Михайловича – начальника отделения – заместителя начальника отдела материально-технического 

обеспечения, подполковника;
Шанаева Дмитрия николаевича – инженера отделения подготовки данных, подполковника;
военнослужащих войсковой части 3731 управления Приволжского регионального командования внутренних войск Мини-

стерства внутренних дел российской Федерации:
Дебеленко владимира Михайловича – старшего водителя-оператора автомобильного отделения роты аэродромно-

технического обеспечения, сержанта;
ракеля александра викторовича – начальника группы обслуживания инженерно-авиационной службы, лейтенанта;
сотрудников отдела специального назначения управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской 

области:
Ступицкого ивана Михайловича – оперуполномоченного штурмового отделения, старшего лейтенанта внутренней службы;
тугаева Эдуарда викторовича – начальника, подполковника внутренней службы;
Хорева Павла владимировича – старшего оперативного дежурного дежурной части, майора внутренней службы.
обьявить благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм в 

работе:
вытновой людмиле Геннадиевне – директору по финансам открытого акционерного общества «Саратовстройстекло», 

г.Саратов; 
кокорину Сергею Геннадьевичу – инженеру отделения связи войсковой части 89553 Министерства обороны российской 

Федерации;
кудряшовой надежде Юрьевне – заведующему структурным подразделением – Детская школа искусств государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «балаковское училище искусств (техникум)»;
Митрофановой татьяне васильевне – инженеру по технике безопасности муниципального учреждения культуры «Музей 

н.Г.Чернышевского», г.Саратов;
работникам Саратовского акционерного производственно-коммерческого открытого общества «нефтемаш»:
адениной татьяне николаевне – кладовщику-распределителю работ;
Дараеву алексею александровичу – заместителю генерального директора по производству;
ермолаеву Сергею константиновичу – слесарю механосборочных работ;
литовченко олегу алексеевичу – электрогазосварщику;
Свечникову алексею алексеевичу – токарю;
работникам общества с ограниченной ответственностью «Завод электроагрегатного машиностроения «СЭПо-ЗЭМ» акцио-

нерного общества «Саратовское электроагрегатное производственное объединение», г.Саратов:
арефьевой людмиле николаевне – старшему инспектору административного отдела;
Григорьеву Геннадию викторовичу – главному технологу закрытого акционерного общества «Саратов»;
Зайцеву Сергею александровичу – начальнику цеха общества с ограниченной ответственностью «краснокутский электро-

механический завод»;
леонову владимиру алексеевичу – начальнику автоматно-заготовительного цеха;
Миронову александру анатольевичу – начальнику отдела стандартизации и технической документации;
Чернозубкину константину евгеньевичу – механику цеха по изготовлению холодильных теплообменников;
за безупречную службу и высокий профессионализм:
антонову Максиму владимировичу – командиру войсковой части 77980 Министерства обороны российской Федерации, 

полковнику;
каклюгину николаю тимофеевичу – командиру войсковой части 42612 Министерства обороны российской Федерации, 

подполковнику;
нелепину александру николаевичу – помощнику командира (по работе с личным составом) – начальнику отделения вой-

сковой части 89553 Министерства обороны российской Федерации, подполковнику;
военнослужащим войсковой части 55555 Министерства обороны российской Федерации:
Гречанику олегу ивановичу – помощнику командира (по работе с личным составом), подполковнику;
личманову Михаилу владимировичу – командиру, полковнику;
военнослужащим войсковой части 48205 Министерства обороны российской Федерации:
иванову андрею Юрьевичу – помощнику командира по материально-техническому обеспечению – начальнику отделения 

материально-технического обеспечения, подполковнику;
кравченко владимиру власовичу – начальнику штаба – заместителю командира, подполковнику;
военнослужащим войсковой части 3731 управления Приволжского регионального командования внутренних войск Мини-

стерства внутренних дел российской Федерации:
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коновалову Сергею александровичу – командиру вертолета летного экипажа (вертолета «Ми-8»), капитану;
Журавлеву Сергею владимировичу – старшему бортовому авиационному технику летного экипажа (вертолета «Ми-8»), 

старшему лейтенанту;
сотрудникам отдела специального назначения управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской 

области:
кондратьеву владимиру Юрьевичу – инструктору-водителю отделения обеспечения, капитану внутренней службы;
Самошину роману Геннадьевичу – инструктору-взрывнику штурмового отделения, старшему лейтенанту внутренней 

службы;
Сокирченко Павлу викторовичу – оперуполномоченному штурмового отделения, старшему лейтенанту внутренней 

службы.

Губернатор области П. Л. ипатов

Губернатор СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
от 5 сентября 2011 года № 614-р г. Саратов

Губернатор СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
от 5 сентября 2011 года № 616-р г. Саратов

Об объявлении Благодарности Губернатора  
саратовской области

объявить благодарность Губернатора Саратовской области с выплатой единовременной премии в размере двух мини-
мальных размеров оплаты труда за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм в работе

Жерякову виктору Михайловичу – заместителю начальника отдела по мобилизационной подготовке управления специаль-
ных программ Правительства области.

Губернатор области П. Л. ипатов

О Швакове А.В.
освободить Швакова александра викторовича от должности первого заместителя министра занятости, труда и миграции 

Саратовской области по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон служебного контракта, на основании пункта 10 части 
1 статьи 33 и пункта 3 части 1 статьи 39 Федерального закона «о государственной гражданской службе российской Федера-
ции» в связи с назначением его на государственную должность Саратовской области в министерстве занятости, труда и мигра-
ции Саратовской области, с приостановлением служебного контракта, оставлением его в реестре государственных граждан-
ских служащих Саратовской области и включением в кадровый резерв Саратовской области.

Губернатор области П. Л. ипатов
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ПравителЬСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 5 сентября 2011 года № 251-Пр

РАЗДЕЛ ПяТЫЙ

О безвозмездной передаче объектов государственной 
собственности саратовской области в муниципальную 
собственность Романовского муниципального района

в соответствии с Законом Саратовской области «о порядке безвозмездной передачи объектов государственной собствен-
ности Саратовской области в государственную собственность субъектов российской Федерации и муниципальную собствен-
ность и приема объектов муниципальной собственности, безвозмездно передаваемых в государственную собственность Сара-
товской области»:

1. Поддержать предложение администрации романовского муниципального района о безвозмездной передаче объектов 
государственной собственности Саратовской области в муниципальную собственность романовского муниципального района 
согласно приложению.

2. Представительству Губернатора Саратовской области и Правительства Саратовской области в органах власти в уста-
новленном порядке внести указанное предложение на рассмотрение Саратовской областной Думы.

Губернатор области П. Л. ипатов
 
 

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 5 сентября 2011 года № 251-Пр

Перечень 
объектов государственной собственности саратовской области,  

предлагаемых к передаче в муниципальную собственность  
Романовского муниципального района 

Полное наименование 
организации

Адрес места 
нахождения 

организации, инн 
организации

наимено-
вание иму-

щества

Адрес места 
нахождения 
имущества

индивидуали-
зирующие характери-

стики имущества

Государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом» 
г.балашова Саратовской области

412300, Саратовская 
область, г.балашов, 

ул.ленина, 3
инн 6440008717 

нежилое 
помещение 

№ 1 в 
двухэтажном 

нежилом 
здании

Саратовская 
область, 

романовский район, 
с.большой карай, 
ул.Молодежная, 1

общая площадь 499,1 
кв. м, первоначальная 
балансовая стоимость 
5153512,00 руб. 

Государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом» 
г.балашова Саратовской области

412300, Саратовская 
область, г.балашов, 

ул.ленина, 3 
инн 6440008717 

нежилое 
помещение 

№ 2 в 
двухэтажном 

нежилом 
здании

Саратовская 
область, 

романовский район, 
с.большой карай, 
ул.Молодежная, 1

общая площадь 543,8 
кв. м, первоначальная 
балансовая стоимость 
5167032,00 руб. 

Государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом» 
г.балашова Саратовской области

412300, Саратовская 
область, г.балашов, 

ул.ленина, 3
инн 6440008717 

нежилое 
здание 

спортшколы

Саратовская 
область, 

романовский район, 
с.большой карай, 

пл.им.Стоякина, 1б

общая площадь 1057,8 
кв. м, первоначальная 
балансовая стоимость 
7414304,00 руб.

Государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом» 
г.балашова Саратовской области

412300, Саратовская 
область, г.балашов, 

ул.ленина, 3
инн 6440008717 

насос ЭЦв5-
6-3-120

Саратовская 
область, 

романовский район, 
с.большой карай, 
ул.Молодежная, 1

количество – 2 ед., 
инв. № 11010400000280, 
11010400000294, 
первоначальная 
балансовая стоимость 
113390,00 руб.

Государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом» 
г.балашова Саратовской области

412300, Саратовская 
область, г.балашов, 

ул.ленина, 3 
инн 6440008717 

счетчик 
Са-51

Саратовская 
область, 

романовский район, 
с.большой карай, 
ул.Молодежная, 1

количество – 1 ед., 
инв. № 11010400000281; 
первоначальная 
балансовая стоимость 
1610,00 руб.

Государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом» 
г.балашова Саратовской области

412300, Саратовская 
область, г.балашов, 

ул.ленина, 3
инн 6440008717 

извещатель 
пожарный

Саратовская 
область, 

романовский район, 
с.большой карай, 
ул.Молодежная, 1

количество – 19 ед., 
первоначальная 
балансовая стоимость 
3515,00 руб.
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Государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом» 
г.балашова Саратовской области

412300, Саратовская 
область, г.балашов, 

ул.ленина, 3
инн 6440008717 

счетчик воды Саратовская 
область, 

романовский район, 
с.большой карай, 
ул.Молодежная, 1

количество – 1 ед., 
первоначальная 
балансовая стоимость 
360,00 руб.

Государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом» 
г.балашова Саратовской области

412300, Саратовская 
область, г.балашов, 

ул.ленина, 3
инн 6440008717 

светильник Саратовская 
область, 

романовский район, 
с.большой карай, 
ул.Молодежная, 1

количество – 3 ед., 
первоначальная 
балансовая стоимость 
375,00 руб.

Государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом» 
г.балашова Саратовской области

412300, Саратовская 
область, г.балашов, 

ул.ленина, 3
инн 6440008717 

унитаз Саратовская 
область, 

романовский район, 
с.большой карай, 
ул.Молодежная, 1

количество – 1 ед., 
первоначальная 
балансовая стоимость 
1230,00 руб.

Государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом» 
г.балашова Саратовской области

412300, Саратовская 
область, г.балашов, 

ул.ленина, 3
инн 6440008717 

калач Д-114 Саратовская 
область, 

романовский район, 
с.большой карай, 
ул.Молодежная, 1

количество – 5 ед., 
первоначальная 
балансовая стоимость 
6026,00 руб.

Государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом» 
г.балашова Саратовской области

412300, Саратовская 
область, г.балашов, 

ул.ленина, 3
инн 6440008717 

переход Саратовская 
область, 

романовский район, 
с.большой карай, 
ул.Молодежная, 1

количество – 2 ед., 
первоначальная 
балансовая стоимость 
1408,00 руб.

Государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом» 
г.балашова Саратовской области

412300, Саратовская 
область, г.балашов, 

ул.ленина, 3
инн 6440008717 

уЗо2П16 
аЗоМа

Саратовская 
область, 

романовский район, 
с.большой карай, 
ул.Молодежная, 1

количество – 2 ед., 
первоначальная 
балансовая стоимость 
2142,00 руб.

Государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом» 
г.балашова Саратовской области

412300, Саратовская 
область, г.балашов, 

ул.ленина, 3
инн 6440008717 

ящик Яоу-
8501

Саратовская 
область, 

романовский район, 
с.большой карай, 
ул.Молодежная, 1

количество – 2 ед., 
первоначальная 
балансовая стоимость 
4052,00 руб.

Государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом» 
г.балашова Саратовской области

412300, Саратовская 
область, г.балашов, 

ул.ленина, 3
инн 6440008717 

ванна Саратовская 
область, 

романовский район, 
с.большой карай, 
ул.Молодежная, 1

количество – 1 ед., 
первоначальная 
балансовая стоимость 
2461,00 руб.

Государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом» 
г.балашова Саратовской области

412300, Саратовская 
область, г.балашов, 

ул.ленина, 3
инн 6440008717 

водо-
нагреватель 
Д 114*200

Саратовская 
область, 

романовский район, 
с.большой карай, 
ул.Молодежная, 1

количество – 6 ед., 
инв. № 11010400000015-
11010400000020, перво-
начальная балансовая 
стоимость 4868,00 руб.

Государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом» 
г.балашова Саратовской области

412300, Саратовская 
область, г.балашов, 

ул.ленина, 3
инн 6440008717 

вставка 
в-400

Саратовская 
область, 

романовский район, 
с.большой карай, 
ул.Молодежная, 1

количество – 1 ед.; 
инв. № 11010400000022, 
первоначальная 
балансовая стоимость 
5435,00 руб.

Государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом» 
г.балашова Саратовской области

412300, Саратовская 
область, г.балашов, 

ул.ленина, 3
инн 6440008717 

звуковой 
усилитель 
«телеком»

Саратовская 
область, 

романовский район, 
с.большой карай, 
ул.Молодежная, 1

количество – 1 ед.; 
инв. № 11010400000023, 
первоначальная 
балансовая стоимость 
12075,00 руб.

Государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом» 
г.балашова Саратовской области

412300, Саратовская 
область, г.балашов, 

ул.ленина, 3
инн 6440008717 

прибор 
прием 

«Сигнал»

Саратовская 
область, 

романовский район, 
с.большой карай, 
ул.Молодежная, 1

количество – 1 ед., 
инв. № 11010400000063, 
первоначальная 
балансовая стоимость 
3565,00 руб.

Государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом» 
г.балашова Саратовской области

412300, Саратовская 
область, г.балашов, 

ул.ленина, 3
инн 6440008717 

счетчик 
горячей воды 

вМт-50

Саратовская 
область, 

романовский район, 
с.большой карай, 
ул.Молодежная, 1

количество – 1 ед., 
инв. № 11010400000066, 
первоначальная 
балансовая стоимость 
10350,00 руб.

Государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом» 
г.балашова Саратовской области

412300, Саратовская 
область, г.балашов, 

ул.ленина, 3
инн 6440008717 

щит Щку-т Саратовская 
область, 

романовский район, 
с.большой карай, 
ул.Молодежная, 1

количество – 2 ед., 
инв. № 11010400000028, 
11010400000029, 
первоначальная 
балансовая стоимость 
19062,00 руб.

Государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом» 
г.балашова Саратовской области

412300, Саратовская 
область, г.балашов, 

ул.ленина, 3
инн 6440008717 

ящик Яоук 
85-02

Саратовская 
область, 

романовский район, 
с.большой карай, 
ул.Молодежная, 1

количество – 2 ед., 
инв. № 11010400000032, 
11010400000033, 
первоначальная 
балансовая стоимость 
8090,00 руб.
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Государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом» 
г.балашова Саратовской области

412300, Саратовская 
область, г.балашов, 

ул.ленина, 3
инн 6440008717 

аПС и 
система 

оповещения

Саратовская 
область, 

романовский район, 
с.большой карай, 
ул.Молодежная, 1

количество – 1 ед., 
инв. № 11010400000279, 
первоначальная 
балансовая стоимость 
23310,00 руб.

Государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом» 
г.балашова Саратовской области

412300, Саратовская 
область, г.балашов, 

ул.ленина, 3
инн 6440008717 

емкость под 
жидкость

Саратовская 
область, 

романовский район, 
с.большой карай, 
ул.Молодежная, 1

количество – 1 ед., 
инв. № 11010400000048, 
первоначальная 
балансовая стоимость 
4422,00 руб.

Государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом» 
г.балашова Саратовской области

412300, Саратовская 
область, г.балашов, 

ул.ленина, 3
инн 6440008717 

ванна 
моечная 840

Саратовская 
область, 

романовский район, 
с.большой карай, 
ул.Молодежная, 1

количество – 3 ед., 
инв. № 11010400000010-
11010400000012, 
первоначальная 
балансовая стоимость 
22284,00 руб.

Государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом» 
г.балашова Саратовской области

412300, Саратовская 
область, г.балашов, 

ул.ленина, 3
инн 6440008717 

скамья 
тиП-1

Саратовская 
область, 

романовский район, 
с.большой карай, 
ул.Молодежная, 1

количество – 4 ед., 
инв. № 11010400000282- 
11010400000285, 
первоначальная 
балансовая стоимость 
20972,00 руб.

Государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом» 
г.балашова Саратовской области

412300, Саратовская 
область, г.балашов, 

ул.ленина, 3
инн 6440008717 

урна тиП-1 Саратовская 
область, 

романовский район, 
с.большой карай, 
ул.Молодежная, 1

количество – 2 ед., 
инв. № 11010400000286, 
11010400000287, 
первоначальная 
балансовая стоимость 
6848,00 руб.

Государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом» 
г.балашова Саратовской области

412300, Саратовская 
область, г.балашов, 

ул.ленина, 3
инн 6440008717 

качели Саратовская 
область, 

романовский район, 
с.большой карай, 
ул.Молодежная, 1

количество – 1 ед., 
инв. № 11010400000290, 
первоначальная 
балансовая стоимость 
8218,00 руб.

Государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом» 
г.балашова Саратовской области

412300, Саратовская 
область, г.балашов, 

ул.ленина, 3
инн 6440008717

горки 
«Скат-25»

Саратовская 
область, 

романовский район,
с.большой карай, 
ул.Молодежная, 1

количество – 1 ед., 
инв. № 11010400000291, 
первоначальная 
балансовая стоимость 
14755,00 руб.

Государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом» 
г.балашова Саратовской области

412300, Саратовская 
область, г.балашов, 

ул.ленина, 3
инн 6440008717

рукоход Саратовская 
область, 

романовский район,
с.большой карай, 
ул.Молодежная, 1

количество – 1 ед., инв. 
№ 11010400000293, 
первоначальная 
балансовая стоимость 
18939,00 руб.

земельный 
участок

Саратовская 
область, 

романовский район,
с.большой карай, 

пл.им.Стоякина, 1б

общая площадь 3871,5 
кв. м, кадастровый 
№ 64:29:10 07 01:0051

земельный 
участок

Саратовская 
область, 

романовский район,
с.большой карай, 
пл.Молодежная, 1

общая площадь 5772 
кв. м, кадастровый 
№ 64:29:10 07 02:0084

ПравителЬСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 6 сентября 2011 года № 252-Пр

О переводе земельного участка из одной категории в другую 
для размещения авиатранспортного узла г. саратова

на основании Земельного кодекса российской Федерации и Федерального закона «о переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую»:

перевести земельный участок с кадастровым номером 64:32:000000:187 площадью 4171431 квадратный метр, располо-
женный по адресу: Саратовская область, Саратовский район, на землях вольновского муниципального образования, из кате-
гории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения для размещения авиатранспортного узла г.Саратова.

Губернатор области П. Л. ипатов
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РАЗДЕЛ ШЕсТОЙ
ПравителЬСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЗАняТОсТи, ТРУДА и МиГРАЦии
ПРиКАЗ

г. Саратовот 2 сентября 2011 года № 148

О внесении изменений в приказ министерства занятости, труда 
и миграции саратовской области от 10 февраля 2011 г. № 25 

в целях реализации областной целевой программы «о дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» ПрикаЗЫваЮ:

1. внести в приказ министерства занятости, труда и миграции Саратовской области от 10 февраля 2011 г. № 25 «о мерах 
по исполнению требований постановления Правительства Саратовской области от 7 февраля 2011 года № 80-П» следующие 
изменения:

в Приложении № 1 пункт 2.3.4 изложить в новой редакции:
«2.3.4. Предоставить в Гу ЦЗн заверенную печатью и подписью работодателя копию приказа о трудоустройстве работ-

ника (в случае повышения разряда работника, перевода работника после прохождения профессионального обучения на дру-
гую должность у работодателя), в иных случаях – справку о продолжении работником работы у работодателя после окончания 
профессионального обучения:

в трехдневный срок после завершения профессионального обучения работником, находящимся под угрозой увольнения, 
или работником организации производственной сферы, осуществляющей реструктуризацию и модернизацию производства в 
соответствии с инвестиционными проектами;

в трехдневный срок после даты трудоустройства женщины, предусмотренной планами по реорганизации производства (в 
части ликвидации или переоборудования рабочих мест с вредными и тяжелыми условиями труда) или планами по переводу 
женщин на новые рабочие места;

в трехдневный срок после даты выхода женщины, прошедшей профессиональную подготовку, переподготовку или повы-
шение квалификации, из отпуска по уходу за ребенком до трех лет.»;

в Приложении № 6:
пункты 5, 6 исключить;
пункты 7, 8 считать пунктами 5,6;
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. иные документы _______________________________________________________________________________________

 (указать документы, представленные по инициативе работодателя)»;
в Приложении № 7:
пункты 5, 6 исключить;
пункты 7, 8 считать пунктами 5,6;
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. иные документы _______________________________________________________________________________________

 (указать документы, представленные по инициативе работодателя)»;
в Приложении № 8:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. копии документов, подтверждающих сведения о наличии замещаемых женщинами рабочих мест с вредными услови-

ями труда (карты аттестации рабочего места по условиям труда или справка о соответствии указанных рабочих мест спискам 
производств, профессий, должностей, работа в которых связана с предоставлением компенсаций и льгот в связи с вредны-
ми условиями труда (в случае, если аттестация рабочих мест не проводилась); планы по реорганизации производства (в части 
ликвидации или переоборудования рабочих мест с вредными и тяжелыми условиями труда) или планы по переводу женщин 
на новые рабочие места, или их высвобождению, заверенные подписью и печатью работодателя.»;

пункты 5, 6 исключить;
пункты 7, 8 считать пунктами 5,6;
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. иные документы _______________________________________________________________________________________

 (указать документы, представленные по инициативе работодателя)»;
в Приложении № 9:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. копия свидетельства о рождении ребенка.»;
пункты 5, 6 исключить;
пункты 7, 8 считать пунктами 5,6;
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. иные документы _______________________________________________________________________________________

 (указать документы, представленные по инициативе работодателя)»;
в Приложении № 10 пункт 2.1.5 изложить в новой редакции:
«2.1.5. Предоставить в Гу ЦЗн:
в трехдневный срок после окончания работником(ами) профессионального обучения заверенную печатью и подписью 

работодателя копию документа, подтверждающего прохождение работником профессионального обучения в образовательном 
учреждении (удостоверение, свидетельство, диплом), с указанием фактического срока профессионального обучения;

заверенную печатью и подписью работодателя копию приказа о трудоустройстве работника (в случае повышения разря-
да работника, перевода работника после прохождения профессионального обучения на другую должность у работодателя), 
в иных случаях – справку о продолжении работником работы у работодателя после окончания профессионального обучения:
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в трехдневный срок после завершения профессионального обучения работником, находящимся под угрозой увольнения, 
или работником организации производственной сферы, осуществляющей реструктуризацию и модернизацию производства в 
соответствии с инвестиционными проектами;

в трехдневный срок после даты трудоустройства женщины, предусмотренной планами по реорганизации производства (в 
части ликвидации или переоборудования рабочих мест с вредными и тяжелыми условиями труда) или планами по переводу 
женщин на новые рабочие места;

в трехдневный срок после даты выхода женщины, прошедшей профессиональную подготовку, переподготовку или повы-
шение квалификации, из отпуска по уходу за ребенком до трех лет.»;

в Приложении № 11 пункт 2.1.4 изложить в новой редакции:
«2.1.4. Предоставить в Гу ЦЗн:
в трехдневный срок после завершения работником профессионального обучения в другой местности: 
копию акта оказанных услуг;
следующие документы, заверенные печатью и подписью работодателя: 
копию документа, подтверждающего прохождение работником профессионального обучения в образовательном учрежде-

нии (удостоверение, свидетельство, диплом), с указанием фактического срока профессионального обучения;
документы, подтверждающие сведения о расходах, связанных с проживанием по месту прохождения профессионального 

обучения (фактические документы (оригиналы договоров о найме жилья на время прохождения работником профессионально-
го обучения, квитанций по оплате найма жилья, либо расписок наймодателя в случае найма жилья у частного лица);

копию приказа о трудоустройстве работника (в случае повышения разряда работника, перевода работника после прохож-
дения профессионального обучения на другую должность у работодателя), в иных случаях – справку о продолжении работни-
ком работы у работодателя после окончания профессионального обучения:

в трехдневный срок после завершения профессионального обучения работником, находящимся под угрозой увольнения, 
или работником организации производственной сферы, осуществляющей реструктуризацию и модернизацию производства в 
соответствии с инвестиционными проектами;

в трехдневный срок после даты трудоустройства женщины, предусмотренной планами по реорганизации производства (в 
части ликвидации или переоборудования рабочих мест с вредными и тяжелыми условиями труда) или планами по переводу 
женщин на новые рабочие места;

в трехдневный срок после даты выхода женщины, прошедшей профессиональную подготовку, переподготовку или повы-
шение квалификации, из отпуска по уходу за ребенком до трех лет.»

2. отделу профессиональной ориентации и профессионального обучения незанятого населения комитета по занятости 
населения Министерства (Сигачёв в.е.) обеспечить реализацию исполнения постановления Правительства Саратовской обла-
сти от 7 февраля 2011 года № 80-П и настоящего приказа.

3. отделу кадровой и протокольно-организационной работы Министерства (Сидоренко а.н.) и отделу контрольно-
ревизионной и правовой работы Министерства (Самсонов а.е.) обеспечить направление текстового варианта настоящего при-
каза в течение 7 дней в управление Министерства юстиции российской Федерации по Саратовской области и в Федеральную 
службу по труду и занятости.

4. отделу контрольно-ревизионной и правовой работы Министерства (Самсонов а.е.) обеспечить направление:
в управление Министерства юстиции российской Федерации по Саратовской области электронного варианта настоящего 

приказа в течение 7 дней;
в министерство информации и печати области для опубликования в официальном издании «Собрание законодательства 

Саратовской области» текстового и электронного варианта настоящего приказа;
в прокуратуру Саратовской области текстового варианта настоящего приказа.
5. начальнику отдела кадровой и протокольно-организационной работы Министерства (Сидоренко а.н.) довести настоя-

щий приказ до сведения директоров государственных учреждений - центров занятости населения городов и районов Саратов-
ской области.

6. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра – председателя комитета по занято-
сти населения кривицкую н.а.

7. настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

и. о. министра занятости, 
труда и миграции саратовской области А. В. Шваков

ПравителЬСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО КУЛЬТУРЫ
ПРиКАЗ

г. Саратовот 2 сентября 2011 года № 01-05/414

О внесении изменений в приказ министерства культуры 
саратовской области от 25 июля 2011 года № 01-05/357

на основании Положения о министерстве культуры области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской 
области от 24 марта 2006 года № 84-П, ПрикаЗЫваЮ:

1. внести в приказ министерства культуры Саратовской области от 25 июля 2011 года № 01-05/357 «о проведении третье-
го межрегионального песенного фестиваля «Хоперский вальс» следующие изменения:

- в пункте 3 приказа слова «совместно с Саратовской региональной творческой композиторской организацией обществен-
ной организации «Союз композиторов россии» (е.М.бикташев)» исключить;
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- в приложении № 1 к приказу: 
в преамбуле Положения после слов «Союз композиторов россии» дополнить словами «(по согласованию)» и после слов 

«администрацией балашовского муниципального района» дополнить словами «(по согласованию)»;
в разделе «учредители Фестиваля» Положения после слов «Союз композиторов россии» дополнить словами «(по согла-

сованию)» и после слов «балашовский муниципальный район» дополнить словами «(по согласованию)»;
раздел «Порядок финансирования Фестиваля» изложить в новой редакции:
«Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств бюджета Саратовской области. командировочные расходы 

участников Фестиваля осуществляются за счет средств направляющей стороны.»;
- в приложении № 2 к приказу: 
вывести из состава оргкомитета Щербакову е.Ю.;
ввести в состав оргкомитета Москалева александра алексеевича – заместителя главы балашовского муниципального 

района, заместителя председателя организационного комитета (по согласованию).
2. отделу информационных технологий и мониторинга (а.в.Шевцова) обеспечить публикацию настоящего приказа в сред-

ствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области.
3. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра культуры области н.а.ипатову.

Министр В. н. синюков
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