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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 24 мая 2013 года № 199

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных на территории дачного массива снТ «спутник» 
Александровского муниципального образования 
саратовского муниципального района саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством лисы, проникшей на территорию дачного участка Сорокина в.в. (Снт 
«Спутник» александровского муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской области),  
на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии 
Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить территорию дачного массива Снт «Спутник» александровского муниципального образования Саратовского 
муниципального района Саратовской области неблагополучной по заболеванию бешенством животных и установить карантин 
с 24 мая 2013 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных на территории дачного массива 
Снт «Спутник» александровского муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской области 
согласно приложению.

3. управлению ветеринарии Правительства области обеспечить контроль за проведением установленных ветеринарных 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в неблагополучном пункте.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Соловьева а.а.

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

Губернатор области   В.В. Радаев

Приложение к постановлению
Губернатора области  

от 24 мая 2013 года № 199

План мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных на территории дачного массива  
снТ «спутник» Александровского муниципального образования саратовского муниципального района  

саратовской области

№ п/п Мероприятия срок 
исполнения

Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. установить:

эпизоотический очаг бешенства в пределах дач-
ного участка Сорокина в.в.;

неблагополучный пункт в пределах дачного мас-
сива Снт «Спутник» александровского муниципаль-
ного образования;

угрожаемую зону в пределах 10 км по периметру 
внешних границ вокруг неблагополучного пункта

на период 
карантина

глава администрации александровского муниципально-
го образования корниенко а.С. (по согласованию), главный 
государственный ветеринарный инспектор по г. Саратову 
и Саратовскому муниципальному району Степанова т.в., 
начальник оГу «Саратовская районная станция по борьбе  
с болезнями животных» абайдуллин в.Ж. (по согласованию)

2. Запретить вывод, вывоз, ввоз и ввод за пределы 
неблагополучного пункта собак, кошек и домашних 
животных

на период 
карантина

главный государственный ветеринарный инспектор  
по г. Саратову и Саратовскому муниципальному району 
Степанова т.в. 

3. Проводить в установленном порядке регулирование 
численности диких плотоядных животных и отстрел 
бродячих собак и кошек в охотничьих угодьях 
Саратовского муниципального района

постоянно специалист-эксперт отдела по охране объектов животного 
мира и среды их обитания комитета охотничьего хозяйства 
и рыболовства области Гарин и.в. 

4. Проводить в населенных пунктах угрожаемой зоны 
отлов и уничтожение бродячих собак и кошек спе-
циальной бригадой

постоянно глава администрации александровского муниципального 
образования корниенко а.С. (по согласованию)

5. не допускать к охоте невакцинированных собак на 
территории Саратовского муниципального района

постоянно специалист-эксперт отдела по охране объектов животного 
мира и среды их обитания комитета охотничьего хозяйства 
и рыболовства области Гарин и.в. 

6. Сообщать государственной ветеринарной службе 
района о всех случаях заболевания и падежа диких 
животных и направлять в ФГбу «Саратовская межо-
бластная ветеринарная лаборатория» для исследо-
вания на бешенство трупы этих животных, обнару-
женные в охотничьих угодьях, с соблюдением мер 
личной профилактики

постоянно специалист-эксперт отдела по охране объектов животного 
мира и среды их обитания комитета охотничьего хозяйства 
и рыболовства области Гарин и.в. 
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 27 мая 2013 года № 200

Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех вос-

приимчивых животных в неблагополучном пункте
немедленно начальник оГу «Саратовская районная станция по борьбе  

с болезнями животных» абайдуллин в.Ж. (по согласова-
нию), глава администрации александровского муниципаль-
ного образования корниенко а.С. (по согласованию)

8. Провести дезинфекцию места, где убито животное, 
в очаге бешенства

до 25 мая
2013 года

начальник оГу «Саратовская районная станция по борьбе  
с болезнями животных» абайдуллин в.Ж. (по согласованию)

9. в неблагополучном пункте проводить подворный 
обход в целях выявления больных бешенством, 
подозрительных по заболеванию и подозреваемых 
в заражении животных

постоянно 
в течение 

всего периода 
карантина

глава администрации александровского муниципально-
го образования корниенко а.С. (по согласованию), главный 
государственный ветеринарный инспектор по г.Саратову и 
Саратовскому муниципальному району Степанова т.в. 

10. Принять меры по умерщвлению всех выявленных 
больных животных, а также собак и кошек, подозри-
тельных по заболеванию бешенством

по мере 
выявления 
больных 

и подозри-
тельных по 

заболеванию 
бешенством 

животных

начальник оГу «Саратовская районная станция по борьбе  
с болезнями животных» абайдуллин в.Ж. (по согласованию)

11. Проводить во всех населенных пунктах 
Саратовского муниципального района разъясни-
тельную работу с населением об опасности заболе-
вания бешенством и мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный инспектор  
по г. Саратову и Саратовскому муниципальному райо-
ну Степанова т.в., начальник территориального отде-
ла управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Саратовской области в Петровском муниципальном районе 
кирилов С.Д. (по согласованию)

12. Принять меры по организации изолированно-
го содержания и наблюдения в течение 10 дней 
за собаками и кошками, покусавшими людей или 
животных

постоянно, 
при выяв-

лении собак 
и кошек, 

покусавших 
людей или 
животных

начальник оГу «Саратовская районная станция по борьбе  
с болезнями животных» абайдуллин в.Ж. (по согласованию)

13. трупы павших животных или убитых в связи с забо-
леванием бешенством сжигать. не допускать сня-
тие шкур с животных, павших от заболевания 
бешенством в очаге инфекции, неблагополучном 
пункте, угрожаемой зоне

на период 
карантина

начальник оГу «Саратовская районная станция по борьбе  
с болезнями животных» абайдуллин в.Ж. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
14. территория дачного массива Снт «Спутник» будет 

признана благополучной по заболеванию живот-
ных бешенством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении всех 
мероприятий, предусмотренных настоящим планом

15. Подготовить представление Губернатору области 
радаеву в.в. и проект постановления Губернатора 
области «об отмене карантина по заболеванию 
бешенством животных на территории дачного мас-
сива Снт «Спутник» александровского муниципаль-
ного образования Саратовского муниципального 
района Саратовской области»

перед отме-
ной каран-

тина

начальник управления ветеринарии Правительства области 
– главный государственный ветеринарный инспектор обла-
сти Частов а.а.

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории д. новые Пески Бутырского муниципального 
образования Лысогорского муниципального района 
саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории д. новые Пески бутырского муниципального образования 
лысогорского муниципального района Саратовской области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» 
и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного 
инспектора области ПоСтановлЯЮ:
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1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории  
д. новые Пески бутырского муниципального образования лысогорского муниципального района Саратовской области, с 27 мая 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 7 марта 2013 года № 87 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории  
д. новые Пески бутырского муниципального образования лысогорского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области    В.В. Радаев

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 27 мая 2013 года № 201

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 27 мая 2013 года № 202

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории п. Алексеевка Хвалынского муниципального 
района саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в 
личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории п. алексеевка Хвалынского муниципального района Саратов-
ской области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветери-
нарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории п. алексеевка Хвалынского муниципального района Саратовской области, с 27 мая 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 18 марта 2013 года № 106 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории  
п. алексеевка Хвалынского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области    В.В. Радаев

Об установлении карантина по заболеванию  
бешенством животных в крестьянском фермерском 
хозяйстве Калиева К.н., расположенном на территории 
точки свиноферма Варфоломеевского муниципального 
образования Александрово-Гайского муниципального 
района саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством крупного рогатого скота в крестьянском фермерском хозяйстве кали-
ева к.н., расположенном на территории точки Свиноферма варфоломеевского муниципального образования александрово-
Гайского муниципального района Саратовской области, на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветерина-
рии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарно-
го инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить крестьянское фермерское хозяйство калиева к.н., расположенное на территории точки Свиноферма варфо-
ломеевского муниципального образования александрово-Гайского муниципального района Саратовской области, неблагопо-
лучным по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 27 мая 2013 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в крестьянском фермерском 
хозяйстве калиева к.н., расположенном на территории точки Свиноферма варфоломеевского муниципального образования 
александрово-Гайского муниципального района Саратовской области, согласно приложению.

3. управлению ветеринарии Правительства области обеспечить контроль за проведением установленных ветеринарных 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в неблагополучном пункте.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Соловьева а.а.

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

Губернатор области   В.В. Радаев
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Приложение к постановлению
Губернатора области 

от 27 мая 2013 года № 202

План мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в крестьянском фермерском хозяйстве 
Калиева К.н., расположенном на территории точки свиноферма Варфоломеевского муниципального образования 

Александрово-Гайского муниципального района саратовской области

№ 
п/п

Мероприятия срок исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. установить:

эпизоотический очаг бешенства  в крестьянском 
фермерском хозяйстве калиева к.н.;

неблагополучный пункт в пределах территории 
точки Свиноферма;

угрожаемую зону в пределах 10 км  по периметру 
внешних границ вокруг неблагополучного пункта

с момента установле-
ния заболевания

глава администрации варфоломеевского муниципаль-
ного образования Султашев к.и. (по согласованию),  
главный государственный ветеринарный инспектор  
по александрово-Гайскому, новоузенскому и Питерскому 
муниципальным районам березин а.к., начальник оГу 
«александрово-Гайская районная станция по борьбе  с 
болезнями животных» Джардемов С.З. (по согласованию)

2. Запретить вывод, вывоз, ввоз и ввод  за пределы 
неблагополучного пункта собак, кошек и домашних 
животных

на период карантина главный государственный ветеринарный инспектор   
по александрово-Гайскому, новоузенскому и 
Питерскому муниципальным районам березин а.к

3. Проводить в установленном порядке регулирование 
численности диких плотоядных животных и отстрел 
бродячих собак  и кошек в охотничьих угодьях 
александрово-Гайского муниципального района

постоянно председатель объединенного общества охотни-
ков  и рыболовов по александрово-Гайскому и 
новоузенскому районам трёпшин в.П. (по согласова-
нию)

4. Проводить в населенных пунктах угрожаемой зоны 
отлов и уничтожение бродячих собак и кошек спе-
циальной бригадой

постоянно глава администрации варфоломеевского муниципаль-
ного образования Султашев к.и. (по согласованию)

5. не допускать к охоте невакцинированных собак  
на территории александрово-Гайского муниципаль-
ного района

постоянно председатель объединенного общества охотников  и 
рыболовов по александрово-Гайскому и новоузенскому 
районам трёпшин в.П. (по согласованию).

6. Сообщать государственной ветеринарной службе 
района о всех случаях заболевания и падежа диких 
животных  и направлять в ветеринарную лаборато-
рию оГу «александрово-Гайская районная станция 
по борьбе  с болезнями животных» для исследова-
ния на бешенство трупы этих животных, обнаружен-
ные в охотничьих угодьях, с соблюдением мер лич-
ной профилактики

постоянно председатель объединенного общества охотни-
ков  и рыболовов по александрово-Гайскому и 
новоузенскому районам трёпшин в.П. (по согласова-
нию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех вос-

приимчивых животных в неблагополучном пункте
немедленно начальник оГу «александрово-Гайская район-

ная  станция по борьбе с болезнями животных» 
Джардемов С.З.  (по согласованию), глава администра-
ции варфоломеевского муниципального образования 
Султашев к.и. (по согласованию)

8. Провести дезинфекцию места, где пало животное,  
в очаге бешенства

до 28 мая 2013 года начальник оГу «александрово-Гайская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Джардемов С.З.  
(по согласованию), заведующий ветеринарной лабора-
торией оГу «александрово-Гайская районная станция 
по борьбе  с болезнями животных» ишангалиева к.Ш. 
(по согласованию)

9. в неблагополучном пункте проводить подворный 
обход в целях выявления больных бешенством, 
подозрительных  по заболеванию и подозреваемых  
в заражении животных

постоянно 
в течение всего пери-

ода карантина

глава администрации варфоломеевского муниципаль-
ного образования Султашев к.и. (по согласованию), 
начальник оГу «александрово-Гайская районная стан-
ция по борьбе  с болезнями животных» Джардемов 
С.З. (по согласованию)

10. Принять меры по умерщвлению всех выявленных 
больных животных, а также собак и кошек, подозри-
тельных  по заболеванию бешенством

по мере выявления 
больных  и подозри-
тельных по заболе-
ванию бешенством 

животных

начальник оГу «александрово-Гайская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Джардемов С.З.  
(по согласованию)

11. Проводить во всех населенных пунктах 
александрово-Гайского муниципального района 
широкую разъяснительную работу с населением  
об опасности заболевания бешенством и мерах его 
предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный инспектор  по 
александрово-Гайскому, новоузенскому и Питерскому 
муниципальным районам березин а.к., начальник тер-
риториального отдела управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей  и 
благополучия человека по Саратовской области  в 
краснокутском районе Грущина н.а. (по согласованию)

12. Принять меры по организации изолированно-
го содержания и наблюдения в течение 10 дней 
за собаками и кошками, покусавшими людей или 
животных

постоянно, при выяв-
лении собак и кошек, 

покусавших людей 
или животных

начальник оГу «александрово-Гайская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Джардемов С.З.  
(по согласованию)

13. трупы павших животных или убитых  в связи  
с заболеванием бешенством сжигать. не допускать 
снятие шкур с животных, павших от заболевания 
бешенством  в очаге инфекции, неблагополучном 
пункте, угрожаемой зоне

на период карантина начальник оГу «александрово-Гайская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Джардемов С.З.  
(по согласованию)
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Заключительные мероприятия и отмена карантина
14. крестьянское фермерское хозяйство калиева к.н., 

расположенное на территории точки Свиноферма 
варфоломеевского муниципального образования 
александрово-Гайского муниципального района 
Саратовской области, будет признано благополуч-
ным  по заболеванию животных бешенством  по 
истечении двух месяцев со дня последнего слу-
чая заболевания  и выполнении всех мероприятий, 
предусмотренных настоящим планом

15. Подготовить представление Губернатору области 
радаеву в.в. и проект постановления Губернатора 
области «об отмене карантина по заболеванию 
бешенством животных в крестьянском фермерском 
хозяйстве калиева к.н., расположенном на террито-
рии точки Свиноферма варфоломеевского муници-
пального образования александрово-Гайского муни-
ципального района Саратовской области»

перед отменой  
карантина

начальник управления ветеринарии Правительства 
области – главный государственный ветеринарный 
инспектор области Частов а.а.

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 27 мая 2013 года № 203

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 28 мая 2013 года № 204

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. ножкино синеньского муниципального 
образования Петровского муниципального района 
саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в 
личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. ножкино Синеньского муниципального образования Петров-
ского муниципального района Саратовской области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представ-
ления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора 
области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на тер-
ритории с. ножкино Синеньского муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области,  
с 27 мая 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 15 марта 2013 года № 104 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с.ножкино Синеньского муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области   В.В. Радаев

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах,  
расположенных на территории с. Красная Речка 
Октябрьского муниципального образования  
Дергачевского муниципального района саратовской 
области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с.красная речка октябрьского муниципального образования 
Дергачевского муниципального района Саратовской области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» 
и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного 
инспектора области ПоСтановлЯЮ:
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 28 мая 2013 года № 205

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 28 мая 2013 года № 206

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на террито-
рии с. красная речка октябрьского муниципального образования Дергачевского муниципального района Саратовской области,  
с 28 мая 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 13 марта 2013 года № 102 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории  
с. красная речка октябрьского муниципального образования Дергачевского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области    В.В. Радаев

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории д. Шумаковка Таловского муниципального 
образования Калининского муниципального района 
саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в 
личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории д. Шумаковка таловского муниципального образования кали-
нинского муниципального района Саратовской области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и пред-
ставления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспекто-
ра области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории д. Шумаковка таловского муниципального образования калининского муниципального района Саратовской области,  
с 28 мая 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 7 марта 2013 года № 92 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории  
д. Шумаковка таловского муниципального образования калининского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области    В.В. Радаев

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Озерное Аткарского муниципального 
района саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в 
личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. озерное аткарского муниципального района Саратовской области, 
на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Прави-
тельства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. озерное аткарского муниципального района Саратовской области, с 28 мая 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 22 марта 2013 года № 115 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории  
с. озерное аткарского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области   В.В. Радаев
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 28 мая 2013 года № 207

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 28 мая 2013 года № 208

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Перелюб Перелюбского муниципального 
района саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в 
личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. Перелюб Перелюбского муниципального района Саратовской 
области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии 
Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории с. Перелюб Перелюбского муниципального района Саратовской области, с 28 мая 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 7 марта 2013 года № 88 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории  
с. Перелюб Перелюбского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области   В.В. Радаев

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории р.п. советское советского муниципального 
района саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством лисы, проникшей в личное подсобное хозяйство Скворцова С.в.  
(р.п. Советское, ул.50 лет Пионерии, д.1 Советского муниципального района Саратовской области), на основании статьи 17 
Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства обла-
сти – главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории р.п. Советское Советского муниципального райо-
на Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 28 мая 2013 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории р.п. Советское Советского муниципального района Саратовской области, согласно приложению.

3. управлению ветеринарии Правительства области обеспечить контроль за проведением установленных ветеринарных 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в неблагополучном пункте.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Соловьева а.а.

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

Губернатор области    В.В. Радаев

Приложение к постановлению
Губернатора области 

от 28 мая 2013 года № 208

План мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории р.п. советское советского муниципального района саратовской области

№ 
п/п

Мероприятия срок испол-
нения

Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. установить:

эпизоотический очаг бешенства  в личном подсоб-
ном хозяйстве Скворцова С.в.;

неблагополучный пункт в пределах р.п. Советское;
угрожаемую зону в пределах 10 км  по периметру 

внешних границ вокруг неблагополучного пункта

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации Советского муниципального образова-
ния Пасечник н.н. (по согласованию), главный государствен-
ный ветеринарный инспектор по Энгельсскому и Советскому 
муниципальным районам кукаркин а.П., начальник оГу 
«Советская районная станция по борьбе  с болезнями живот-
ных» титов С.а. (по согласованию)

2. Запретить вывод, вывоз, ввоз и ввод  за пределы 
неблагополучного пункта собак, кошек и домашних 
животных

на период 
карантина

главный государственный ветеринарный инспектор   
по Энгельсскому и Советскому муниципальным районам 
кукаркин а.П.



5182 № 20 (май 2013)

3. Проводить в установленном порядке регулирование 
численности диких плотоядных животных и отстрел 
бродячих собак  и кошек в охотничьих угодьях 
Советского муниципального района

постоянно председатель Советского районного общества охотников   
и рыболовов Матренин в.н. (по согласованию)

4. Проводить в населенных пунктах угрожаемой зоны 
отлов и уничтожение бродячих собак и кошек специ-
альной бригадой

постоянно глава администрации Советского муниципального образова-
ния Пасечник н.н. (по согласованию)

5. не допускать к охоте невакцинированных собак  
на территории Советского муниципального района

постоянно председатель Советского районного общества охотников   
и рыболовов Матренин в.н. (по согласованию)

6. Сообщать государственной ветеринарной службе 
района о всех случаях заболевания и падежа диких 
животных  и направлять в оГу «Советская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» для 
исследования на бешенство трупы этих животных, 
обнаруженные  в охотничьих угодьях, с соблюдени-
ем мер личной профилактики

постоянно председатель Советского районного общества охотников   
и рыболовов Матренин в.н. (по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех вос-

приимчивых животных в неблагополучном пункте
немедленно начальник оГу «Советская районная станция по борьбе   

с болезнями животных» титов С.а. (по согласованию), глава 
администрации Советского муниципального образования 
Пасечник н.н. (по согласованию)

8. Провести дезинфекцию места, где пало животное,  
в очаге бешенства

до 29 мая 
2013 года

начальник оГу «Советская районная станция по борьбе   
с болезнями животных» титов С.а. (по согласованию), заве-
дующий ветеринарной лабораторией оГу «Советская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» разувайкин 
а.б. (по согласованию)

9. в неблагополучном пункте проводить подворный 
обход в целях выявления больных бешенством, 
подозрительных  по заболеванию и подозреваемых  
в заражении животных

постоянно 
в течение 

всего периода 
карантина

глава администрации Советского муниципального  
образования Пасечник н.н. (по согласованию), начальник  
оГу «Советская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» титов С.а. (по согласованию)

10. Принять меры по умерщвлению всех выявленных 
больных животных, а также собак и кошек, подозри-
тельных  по заболеванию бешенством

по мере выяв-
ления боль-
ных  и подо-

зрительных по 
заболеванию 
бешенством 

животных

начальник оГу «Советская районная станция по борьбе   
с болезнями животных» титов С.а. (по согласованию)

11. Проводить во всех населенных пунктах Советского 
муниципального района широкую разъяснитель-
ную работу с населением об опасности заболевания 
бешенством  и мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный инспектор   
по Энгельсскому и Советскому муниципальным районам 
кукаркин а.П., исполняющий обязанности начальника тер-
риториального отдела управления Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополу-
чия человека по Саратовской области  в Энгельсском районе 
Зубков Д.а. (по согласованию)

12. Принять меры по организации изолированно-
го содержания и наблюдения в течение 10 дней 
за собаками и кошками, покусавшими людей или 
животных

постоянно, при 
выявлении 

собак и кошек, 
покусавших 
людей или 
животных

начальник оГу «Советская районная станция по борьбе   
с болезнями животных» титов С.а. (по согласованию)

13. трупы павших животных или убитых  в связи с забо-
леванием бешенством сжигать. не допускать снятие 
шкур с животных, павших от заболевания бешен-
ством  в очаге инфекции, неблагополучном пункте, 
угрожаемой зоне

на период 
карантина

начальник оГу «Советская районная станция по борьбе  
с болезнями животных» титов С.а. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
14. личные подсобные хозяйства, расположенные на 

территории р.п. Советское Советского муниципаль-
ного района Саратовской области, будут признаны 
благополучными по заболеванию животных бешен-
ством  по истечении двух месяцев со дня последне-
го случая заболевания  и выполнении всех меропри-
ятий, предусмотренных настоящим планом

15. Подготовить представление Губернатору области 
радаеву в.в. и проект постановления Губернатора 
области  «об отмене карантина по заболеванию 
бешенством животных в личных подсобных хозяй-
ствах, расположенных на территории р.п. Советское 
Советского муниципального района Саратовской 
области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии Правительства области – 
главный государственный ветеринарный инспектор области 
Частов а.а.
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 28 мая 2013 года № 209

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 28 мая 2013 года № 210

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 28 мая 2013 года № 211

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Таловка Калининского муниципального 
района саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в 
личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. таловка калининского муниципального района Саратовской 
области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии 
Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории с. таловка калининского муниципального района Саратовской области, с 28 мая 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 18 марта 2013 года № 105 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории  
с. таловка калининского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области    В.В. Радаев

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории г. Аркадака саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в 
личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории г. аркадака Саратовской области, на основании Закона россий-
ской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного 
государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории г. аркадака Саратовской области, с 28 мая 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 7 марта 2013 года № 97 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории  
г. аркадака Саратовской области».

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

Губернатор области   В.В. Радаев

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. Тростянка Балашовского муниципального 
района саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в 
личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. тростянка балашовского муниципального района Саратовской 
области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии 
Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории с. тростянка балашовского муниципального района Саратовской области, с 28 мая 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 12 марта 2013 года № 101 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории  
с. тростянка балашовского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области    В.В. Радаев
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 29 мая 2013 года № 212

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 29 мая 2013 года № 213

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. ивановка Бакурского муниципального 
образования Екатериновского муниципального района 
саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в 
личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. ивановка бакурского муниципального образования екатери-
новского муниципального района Саратовской области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и пред-
ставления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспекто-
ра области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории с. ивановка бакурского муниципального образования екатериновского муниципального района Саратовской области, 
с 29 мая 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 22 марта 2013 года № 114 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории  
с. ивановка бакурского муниципального образования екатериновского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области   В.В. Радаев

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории р.п. Екатериновка Екатериновского 
муниципального района саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории р.п. екатериновка екатериновского муниципального района 
Саратовской области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления 
ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории р.п.екатериновка екатериновского муниципального района Саратовской области, с 29 мая 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 21 марта 2013 года № 112 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
р.п.екатериновка екатериновского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области   В.В. Радаев
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РАЗДЕЛ ТРЕТиЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 21 мая 2013 года № 251-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Развитие водохозяйственного комплекса 
саратовской области» на 2013–2020 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 «развитие водохозяйственного комплекса Саратов-
ской области» на 2013–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 26 сентября 2012 
года № 580-П, согласно приложению.

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

Губернатор области   В.В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области  

от 21 мая 2013 года № 251-П

изменения, вносимые в долгосрочную областную целевую программу  
«Развитие водохозяйственного комплекса саратовской области» на 2013–2020 годы

1. в позиции «объем и источники обеспечения Программы» паспорта Программы: 
цифры «8090687,1» заменить цифрами «8059798,1»;
цифры «5967149,1» заменить цифрами «5936260,1»;
цифры «723260,6» заменить цифрами «692371,6».
2. в разделе 4 «обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
цифры «8090687,1» заменить цифрами «8059798,1»;
цифры «5967149,1» заменить цифрами «5936260,1»;
цифры «73,8» заменить цифрами «73,7»;
цифры «16,1» заменить цифрами «16,2»;
в таблице «Сведения о финансовом обеспечении Программы»:
в графе 2 «всего, тыс. рублей»:
цифры «8090687,1» заменить цифрами «8059798,1»;
цифры «556976,0» заменить цифрами «557126,0»;
цифры «7533711,1» заменить цифрами «7502672,1»;
цифры «851442,6» заменить цифрами «820553,6»;
цифры «66400,0» заменить цифрами «66550,0»;
цифры «785042,6» заменить цифрами «754003,6»;
в графе 3 «федеральный бюджет (прогнозно)»:
цифры «5967149,1» заменить цифрами «5936260,1»;
цифры «5462609,1» заменить цифрами «5431720,1»;
цифры «723260,6» заменить цифрами «692371,6»;
цифры «660180,6» заменить цифрами «629291,6»;
в графе 4 «областной бюджет»:
цифры «52436,0» заменить цифрами «52586,0»;
цифры «766102,0» заменить цифрами «765952,0»;
цифры «3320,0» заменить цифрами «3470,0»;
цифры «74862,0» заменить цифрами «74712,0».
3. в таблице приложения № 3 к Программе:
в разделе II «обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод»:
пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Строительство 
и реконструкция объектов 
инженерной защиты, в том 
числе:

2013-2020 4732322,1 4005270,1 727052,0

»;

2013 704153,6 629291,6 74862,0
в том числе остаток неиспользо-

ванных в 2012 году субсидий
31869,5 31869,5

2014 429150,0 410100,0 19050,0
2015 700271,6 668261,6 32010,0
2016 645750,0 605470,0 40280,0
2017 594172,2 457922,2 136250,0
2018 661324,7 522824,7 138500,0
2019 616500,0 485450,0 131050,0
2020 381000,0 225950,0 155050,0



5186 № 20 (май 2013)

в подпункте 2.1.5:
в строке «2013-2020»:
в графе 4 цифры «823600,0» заменить цифрами «823450,0»;
в графе 6 цифры «420430,0» заменить цифрами «420280,0»;
в строке «2013»:
в графе 4 цифры «105000,0» заменить цифрами «104850,0»;
в графе 6 цифры «5000,0» заменить цифрами «4850,0»;
подпункт 2.1.6 изложить в следующей редакции:

«2.1.6. реконструкция 
берегоукрепитель-
ных сооружений 
волгоградского 
водохранилища в 
районе г. Саратова  
от ул. бабушкин 
взвоз до ул. большая 
Садовая

2013 487503,6 417641,6 69862,0 комитет капи-
тального строи-

тельства области

защита от 
негативного 

воздействия вод 
волгоградского 

водохранилища»;

в том 
числе 

остаток 
неис-

пользо-
ванных  

в 2012 году 
субсидий

31869,5 31869,5

дополнить пунктом 2.1.23 следующего содержания:
«2.1.23. Гидроинженерная 

защита пос. Сазанлей 
г. балаково

2013 150,0 150,0 комитет капи-
тального строи-

тельства области

защита от 
негативного 

воздействия вод 
волгоградского 

водохранилища»;

позицию «всего по разделу:» изложить в следующей редакции:
«Всего по разделу: 2013-2020 5106540,8 4349360,1 757180,7

»;

2013 770553,6 692371,6 78182,0
в том числе остаток неисполь-
зованных в 2012 году субсидий

31869,5 31869,5

2014 495550,0 473180,0 22370,0
2015 769190,3 731341,6 37848,7
2016 673750,0 630170,0 43580,0
2017 637172,2 496872,2 140300,0
2018 693324,7 551324,7 142000,0
2019 655000,0 518700,0 136300,0
2020 412000,0 255400,0 156600,0

позицию «всего по Программе, в том числе:» изложить в следующей редакции:
«Всего по Программе,
в том числе:

2013-2020 8059798,1 5936260,1 818538,0 1305000,0

»;

2013 820553,6 692371,6 78182,0 50000,0
в том числе остаток 
неиспользованных  

в 2012 году субсидий

31869,5 31869,5

2014 552427,3 474180,0 23247,3 55000,0
2015 1038567,6 792841,6 45726,0 200000,0
2016 1378932,7 1117570,0 61362,7 200000,0
2017 1238472,2 887472,2 151000,0 200000,0
2018 1260094,7 909724,7 150370,0 200000,0
2019 1073100,0 729900,0 143200,0 200000,0
2020 697650,0 332200,0 165450,0 200000,0

позицию «комитет капитального строительства области» изложить в следующей редакции:
комитет капитального 
строительства области

2013-2020 5158622,3 4362391,6 796230,7

».

2013 723053,6 644871,6 78182,0
в том числе остаток 
неиспользованных  

в 2012 году субсидий

31869,5 31869,5

2014 422150,0 399780,0 22370,0
2015 719618,7 674770,0 44848,7
2016 743300,0 690870,0 52430,0
2017 631000,0 482600,0 148400,0
2018 768000,0 619400,0 148600,0
2019 689500,0 547200,0 142300,0
2020 462000,0 302900,0 142300,0
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 23 мая 2013 года № 252-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 23 мая 2013 года № 253-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление 
Правительства саратовской области 
от 25 января 2007 года № 1-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 25 января 2007 года № 1-П «об утверждении перечня 

должностных лиц министерства экономического развития и торговли Саратовской области, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях» изменение, изложив приложение в редакции согласно приложению.

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

Губернатор области В.В. Радаев

Приложение к постановлению
Правительства области  

от 23 мая 2013 года № 252-П

«Приложение к постановлению
Правительства области  

от 25 января 2007 года № 1-П

Перечень должностных лиц министерства экономического развития и торговли саратовской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3  

статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,  
совершаемых при осуществлении деятельности в сфере розничной продажи алкогольной продукции

1. начальник отдела контрольной работы управления развития потребительского рынка.
2. референт отдела контрольной работы управления развития потребительского рынка.
3. референт отдела лицензирования и декларирования управления развития потребительского рынка.
4. консультант отдела контрольной работы управления развития потребительского рынка.
5. консультант отдела лицензирования и декларирования управления развития потребительского рынка.
6. Главный специалист-эксперт отдела контрольной работы управления развития потребительского рынка.
7. Главный специалист-эксперт отдела лицензирования и декларирования управления развития потребительского рынка.».

О внесении изменений в постановление 
Правительства саратовской области 
от 19 февраля 2013 года № 73-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 19 февраля 2013 года № 73-П «об утверждении Поло-

жения о предоставлении в 2013 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства» 
следующие изменения:

в приложении № 1 к постановлению:
в пункте 2:
часть первую дополнить абзацем двадцатым следующего содержания:
«на поддержку начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм.»;
дополнить частью второй следующего содержания:
«Максимальный размер гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в расчете на одного начина-

ющего фермера определяется в размере, не превышающем 1,5 млн рублей, и не более 90 процентов от каждой статьи затрат. 
Максимальный размер единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров в расчете на одного начи-

нающего фермера определяется в размере, не превышающем 250 тыс. рублей, и не более 90 процентов от каждой статьи затрат.
Максимальный размер гранта на развитие семейных животноводческих ферм в расчете на одно крестьянское (фермерское) 

хозяйство определяется в размере, не превышающем 2,206 млн рублей, и не более 60 процентов от каждой статьи затрат.»;
в приложении к Положению о предоставлении в 2013 году субсидий из областного бюджета на государственную поддерж-

ку сельского хозяйства:
в разделе I «Субсидии в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» на 2013-2020 годы»:
в пункте 3:
в подпункте 3.1:
часть вторую исключить;
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часть третью изложить в следующей редакции:
«Грант предоставляется конкретному участнику в соответствии с его планом расходов, при этом сумма гранта за счет 

средств областного бюджета составляет 18 процентов.»;
часть пятую исключить;
часть шестую изложить в следующей редакции: 
«единовременная помощь предоставляется конкретному участнику в соответствии с его планом расходов, при этом сумма 

единовременной помощи за счет средств областного бюджета составляет 18 процентов.»;
в подпункте 3.2:
часть вторую исключить;
часть третью изложить в следующей редакции:
«Грант предоставляется конкретному участнику в соответствии с его планом расходов, при этом сумма гранта за счет 

средств областного бюджета составляет 34 процента.»;
раздел IV «Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства в рамках реализации Государственной програм-

мы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы» дополнить пунктами 13-14 следующего содержания:

«13. Поддержка начинающих фермеров. 
Гранты и (или) единовременная помощь предоставляются участникам мероприятий по поддержке начинающих фермеров 

(далее – участники), отобранным в установленном порядке комиссией по определению участников мероприятий по поддержке 
начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм (далее – комиссия), на основании соглашения о предо-
ставлении гранта и (или) единовременной помощи для софинансирования затрат, не возмещаемых участникам в рамках иных 
направлений государственной поддержки в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.

Грант предоставляется конкретному участнику в соответствии с его планом расходов в целях создания и развития кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, включая затраты на:

приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
разработку проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помеще-

ний, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, 

инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, а также их регистрацию;

строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необходимым для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции;

подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производ-
ства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям – электрическим, водо-, газо- и теплопро-
водным сетям, дорожной инфраструктуре;

приобретение сельскохозяйственных животных;
приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции;
приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений;
приобретение удобрений и ядохимикатов.
единовременная помощь предоставляется конкретному участнику в соответствии с его планом расходов для софинанси-

рования затрат на:
приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе погашение основной суммы и процентов по бан-

ковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения;
приобретение одного грузо-пассажирского автомобиля;
приобретение и доставка предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических и 

газовых плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, 
устройств для водоподачи и водоотведения;

подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, интернету, водопроводу и канализации.
14. развитие семейных животноводческих ферм.
Гранты предоставляются участникам мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм (далее – участники), 

отобранным в установленном порядке комиссией, на основании соглашения о предоставлении гранта для софинансирования 
затрат, не возмещаемых участникам в рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с Государствен-
ной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013-2020 годы, включая затраты на:

разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по переработке продукции животноводства;
комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудовани-

ем и техникой, а также их монтаж;
покупку сельскохозяйственных животных.
Грант предоставляется конкретному участнику в соответствии с его планом расходов.».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области   В.В. Радаев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 23 мая 2013 года № 254-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление 
Правительства саратовской области 
от 22 ноября 2005 года № 396-П 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 22 ноября 2005 года № 396-П «о межведомственной 

комиссии по вопросам молодежной политики в Саратовской области» изменение, изложив приложение № 2 в новой редакции 
согласно приложению.

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

Губернатор области    В.В. Радаев

Приложение к постановлению
Правительства области 

от 23 мая 2013 года № 254-П

«Приложение № 2 к постановлению  
Правительства области  

от 22 ноября 2005 года № 396-П

состав межведомственной комиссии по вопросам молодежной политики в саратовской области 

Горемыко М.в. – заместитель Председателя Правительства области, председатель межведомственной 
комиссии;

бриленок н.б. – министр молодежной политики, спорта и туризма области, заместитель председателя 
межведомственной комиссии;

беловицкая а.а. – заместитель министра молодежной политики, спорта и туризма области по молодежной 
политике, секретарь межведомственной комиссии.

Члены межведомственной комиссии:
алексеенко е.в. – главный специалист по работе с молодежью аппарата Саратовского областного 

объединения организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Саратовской 
области» (по согласованию);

баринова С.в. – директор департамента экономики и внешних связей торгово-промышленной палаты 
области (по согласованию);

березин С.в. – референт по взаимодействию с высшими учебными заведениями управления учреждений 
профессионального образования министерства образования области;

кадурина и.е. – начальник отдела профессионального искусства и образования министерства культуры 
области;

кожевников Д.а. – оперуполномоченный отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики 
управления Федеральной службы российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Саратовской области (по согласованию);

конусов Д.е. – начальник отдела по работе с общественными объединениями и взаимодействию  
с общественной палатой области комитета общественных связей и национальной политики 
области;

кривицкая н.а. – заместитель министра занятости, труда и миграции области – председатель комитета  
по занятости населения;

куренкова е.б. – председатель комитета организации медицинской помощи взрослому населению 
министерства здравоохранения области;

кутыркина М.а. – начальник отдела семейной политики комитета социального обслуживания населения 
министерства социального развития области;

лутьянова о.н. – заместитель министра промышленности и энергетики области – начальник управления 
науки и инновационного развития;

Мамонов в.С. – начальник отдела промышленного строительства и строительной индустрии управления 
строительства и архитектуры министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области;

Мишина о.н. – начальник отдела развития социальной сферы управления прогнозирования социально-
экономического развития министерства экономического развития и торговли области;

Мудров в.а. – заместитель начальника управления обеспечения охраны общественного порядка и 
взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов российской Федерации и 
органами местного самоуправления Главного управления Министерства внутренних дел 
российской Федерации по Саратовской области (по согласованию);

Пархоменко а.л. – начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата 
области (по согласованию);

Писарюк в.а. – председатель комитета Саратовской областной Думы по физической культуре, спорту, 
туризму и делам молодежи (по согласованию);
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 23 мая 2013 года № 255-П г. Саратов

Понкратова к.е. – начальник управления кадровой политики, правовой и административной работы – начальник 
отдела административной работы и закупок министерства сельского хозяйства области;

Пяткин а.П. – руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Саратовской области  
(по согласованию);

розенштейн М.С. – председатель Молодежного парламента при Саратовской областной Думе  
(по согласованию);

Севостьянов в.а. – заместитель председателя регионального отделения ДоСааФ россии Саратовской области 
– начальник отдела организационно-плановой, военно-патриотической и спортивной работы 
(по согласованию);

таушанкова Ю.в. – начальник отдела по делам молодежи комитета по образованию и молодежной политике 
администрации Энгельсского муниципального района области (по согласованию);

Черная Э.С. – заместитель министра информации и печати области;
Чинаева и.а. – заместитель председателя комитета по образованию администрации муниципального 

образования «Город Саратов» по вопросам осуществления образовательной политики и 
работы с молодежью (по согласованию);

Шувалова о.а. – заместитель председателя Саратовской региональной общественной организации 
ветеранов педагогического труда (по согласованию);

Яковлев в.а. – заместитель председателя Саратовской региональной организации общероссийской 
общественной организации ветеранов войны и военной службы «Саратовский областной 
комитет ветеранов войны и военной службы» (по согласованию).».

О внесении изменений в постановление 
Правительства саратовской области 
от 19 августа 2009 года № 400-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области  от 19 августа 2009 года № 400-П «об утверждении Поло-

жения по оплате труда работников государственного бюджетного учреждения Саратовской области «административно-хозяй-
ственное обслуживание» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Должностные оклады специалистов и других служащих учреждения определяются по результатам тарификации в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.»;
пункты 2.2, 2.3 признать утратившими силу;
в пункте 2.4 слова «, утвержденных Правительством области» заменить словами «согласно приложению № 1 к настояще-

му Положению»;
в подпункте 4.3.1 пункта 4.3 слова «, утвержденных Правительством области» заменить словами «согласно приложению 

№ 2 к настоящему Положению»;
пункт 4.10 признать утратившим силу;
дополнить разделом 5 следующего содержания:

«5. Заработная плата руководителя, заместителя руководителя  и главного бухгалтера
5.1. Заработная плата руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, 

выплат компенсационного  и стимулирующего характера.
5.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором, устанавливается в размере 9024 

(девять тысяч двадцать четыре) рубля.
5.3. Должностной оклад заместителя руководителя учреждения устанавливается в размере 7095 (семь тысяч девяносто 

пять) рублей.
Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается  в размере 7540 (семь тысяч пятьсот сорок) рублей. 
5.4. выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, его заместителю и главному бухгалтеру устанавли-

ваются в процентах  к должностным окладам или в фиксированных размерах с учетом условий труда в соответствии с феде-
ральными законами, иными нормативными актами российской Федерации, законами Саратовской области и иными норматив-
ными правовыми актами Саратовской области.

5.5. выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения, его заместителю и главному бухгалтеру произво-
дятся с учетом показателей  и критериев оценки эффективности и результативности их деятельности, определяемых органом 
исполнительной власти области, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

5.6. выплаты стимулирующего характера заместителю руководителя  и главному бухгалтеру учреждения устанавливаются 
в соответствии  с разделом 4 настоящего Положения.»;

приложение к Положению об оплате труда государственного учреждения Саратовской области «административно-хозяй-
ственное обслуживание» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

дополнить приложением № 2 к Положению об оплате труда государственного бюджетного учреждения Саратовской обла-
сти «административно-хозяйственное обслуживание» согласно приложению № 2  к настоящему постановлению.

2. настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области   В.В. Радаев
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Приложение № 1 к постановлению
Правительства области  

от 23 мая 2013 года № 255-П

«Приложение № 1 к Положению 
по оплате труда государственного 

бюджетного учреждения Саратовской 
области «административно-

хозяйственное обслуживание»

Должностные оклады специалистов и служащих  государственного бюджетного учреждения саратовской области  
«Административно-хозяйственное обслуживание»

наименование должности Должностной оклад (рублей)
ведущий бухгалтер 5580
ведущий инженер 5580
Специалист по кадрам 4822
Секретарь руководителя 4366
администратор 4187
Заведующий канцелярией 4187
Старший инспектор 4187
Заведующий хозяйством 4005
Делопроизводитель 3916

Размеры окладов по профессиям рабочих  государственного бюджетного учреждения саратовской области 
«Административно-хозяйственное обслуживание»

Квалификационный разряд
1 2 3 4 5 6 7 8

Месячный оклад, рублей 3850 3866 3916 4005 4187 4366 4601 4822

Размеры окладов по профессиям высококвалифицированных рабочих, постоянно занятых на важных  
и ответственных работах государственного бюджетного учреждения саратовской области  

«Административно-хозяйственное обслуживание»

наименование профессий Оклад  (рублей)
Слесарь-ремонтник 5050

Примечание:
1. к высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие высший разряд согласно единому тарифно-квали-

фикационному справочнику (еткС) и выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей сложности.
оклады устанавливаются:
высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на важных  и ответственных работах, к качеству исполнения 

которых предъявляются специальные требования;
рабочим, не предусмотренным настоящим Перечнем, при условии выполнения ими качественно и в полном объеме работ 

по трем и более профессиям, если по одной из них они имеют разряд не ниже 6-го.
2. указанная оплата устанавливается на неопределенный срок или  на период выполнения определенной работы.
введение, изменение или отмена повышенных окладов производятся работодателем с соблюдением правил изменений 

условий трудового договора, предусмотренных нормами трудового кодекса российской Федерации, если срок применения 
оклада не был установлен соглашением сторон при его введении.».

Приложение № 2 к постановлению
Правительства области  

от 23 мая 2013 года № 255-П

«Приложение № 2 к Положению 
по оплате труда государственного 

бюджетного учреждения Саратовской 
области «административно-

хозяйственное обслуживание»

Размеры ежемесячных надбавок работникам  государственного бюджетного учреждения саратовской области 
«Административно-хозяйственное обслуживание»,  имеющим ученую степень, почетные звания,  награжденным 

отраслевым почетным знаком

работники, имеющие ученую степень кандидата наук  в соответствии с профилем 
выполняемой работы по основной и совмещаемой должности 

20 процентов должностного 
оклада 

работники, имеющие почетное звание «Заслуженный» 20 процентов должностного 
оклада 

работники, награжденные отраслевым почетным знаком 10 процентов должностного 
оклада». 
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 27 мая 2013 года № 256-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 27 мая 2013 года № 257-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 27 мая 2013 года № 258-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление  
Правительства саратовской области  
от 3 декабря 2003 года № 138-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 3 декабря 2003 года № 138-П «о межведомственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 2:
вывести из состава межведомственной комиссии Григорьева в.в., Михееву л.а.;
ввести в состав межведомственной комиссии:
артемьеву Ю.и. – начальника финансово-экономического управления министерства строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства области;
онищенко т.н. – президента Саратовской региональной общественной организации помощи детям «Где ты, мама?»  

(по согласованию);
наименование должности Жуковской л.П. изложить в новой редакции:
«председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» (по согласованию)».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области   В.В. Радаев

О внесении изменений в постановление  
Правительства саратовской области  
от 4 мая 2010 года № 164-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 4 мая 2010 года № 164-П «о создании межведомствен-

ной рабочей группы по формированию прогнозных продовольственных балансов Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1 к постановлению:
вывести из состава межведомственной рабочей группы кудашову н.н., Смирнова а.Г., уварова в.и.;
ввести в состав межведомственной рабочей группы:
Попкову н.а. – заместителя министра сельского хозяйства области – начальника управления развития пищевой и перера-

батывающей промышленности;
игонькина а.в. – руководителя управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Сара-

товской области (по согласованию).
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области   В.В. Радаев

О внесении изменений в постановление
Правительства саратовской области 
от 10 мая 2012 года № 215-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 10 мая 2012 года № 215-П «об утверждении Положе-

ния о порядке определения участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животновод-
ческих ферм в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области» на 2013-2020 годы» следую-
щие изменения: 
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в приложении к постановлению:
в пункте 7:
подпункт «в» исключить;
абзац пятый подпункта «г» изложить в следующей редакции:
«документа, подтверждающего ведение или совместное ведение заявителем личного подсобного хозяйства в течение  

не менее трех лет;»;
подпункт «к» изложить в следующей редакции:
«к) обязательство создать не менее одного постоянного рабочего места на каждые 500 тыс. рублей гранта на создание и 

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства по форме согласно приложению № 8 к настоящему Положению;»;
абзац третий части шестой изложить в следующей редакции:
«у уполномоченных органов исполнительной власти области сведения о том, что заявитель ранее не являлся получате-

лем гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, гранта на развитие семейных животноводческих 
ферм, выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, полученных до регистрации крестьянского (фермерского) 
хозяйства, главой которого является заявитель, средств финансовой поддержки субсидии или грантов на организацию началь-
ного этапа предпринимательской деятельности, полученных до регистрации хозяйства, главой которого является заявитель, 
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам.»;

часть седьмую изложить в следующей редакции:
«Заявитель, не давший согласие министерству запрашивать сведения, указанные в части шестой настоящего пункта, 

представляет в министерство выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (или ее 
копию), выданную не ранее чем за 15 календарных дней до дня представления в министерство, а также справку, что он ранее 
не являлся получателем гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, гранта на развитие семейных 
животноводческих ферм, выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, полученных до регистрации крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, главой которого является заявитель, средств финансовой поддержки субсидии и (или) грантов 
на организацию начального этапа предпринимательской деятельности, полученных до регистрации хозяйства, главой которого 
является заявитель, единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам, вместе с иными документа-
ми, указанными в части первой настоящего пункта.»;

в пункте 8:
подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) справка, подтверждающая, что хозяйство планирует создание не более одной семейной животноводческой фермы по 

одному направлению деятельности (одной отрасли) животноводства, ранее не осуществлявшейся в данном хозяйстве, и пла-
нирует реконструировать не более одной семейной животноводческой фермы по форме согласно приложению № 15 к настоя-
щему Положению;

При отсутствии в хозяйстве собственной базы по переработке животноводческой продукции и (или) в случае, если хозяй-
ство не является членом сельскохозяйственного потребительского кооператива, то планируемое хозяйством поголовье сель-
скохозяйственных животных к развитию семейной животноводческой фермы не должно превышать: крупного рогатого скота – 
100 голов, страусов, овец (коз) – 300 голов, свиней – 600 голов;»;

дополнить подпунктами «т», «у» следующего содержания:
«т) копия статистической отчетности по форме № 3-фермер на 1 января 2013 года (форма утверждена приказом Феде-

ральной службы государственной статистики от 9 августа 2012 года № 441); 
у) копия статистической отчетности по форме № 1-фермер за 2012 год (форма утверждена приказом Федеральной служ-

бы государственной статистики от 9 августа 2012 года № 441)»;
абзац третий части шестой изложить в следующей редакции: 
«у уполномоченных органов исполнительной власти области сведения о том, что глава и члены хозяйства ранее не явля-

лись получателями грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм.»;

часть седьмую изложить в следующей редакции:
«Заявитель, не давший согласие министерству запрашивать сведения, указанные в части шестой настоящего пункта, 

представляет в министерство выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, единого госу-
дарственного реестра юридических лиц (или их копии), выданную не ранее чем за 15 календарных дней до дня представления 
в министерство, а также справку, что он и члены хозяйства ранее не являлись получателями грантов на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейных животноводческих ферм, вместе с иными документами, 
указанными в части первой настоящего пункта.»;

в абзаце четвертом пункта 11 цифры «44» заменить цифрами «36», цифры «38» заменить цифрами «30»;
приложение № 2 к Положению признать утратившим силу;
приложение № 8 к Положению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
приложение № 15 к Положению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 
приложения № 25-28 к Положению изложить в редакции согласно приложениям № 3-6 к настоящему постановлению.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В.В. Радаев
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Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области 

от 27 мая 2013 года № 258-П

«Приложение № 8
к Положению о порядке определения участников 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров и 
развитию семейных животноводческих ферм в рамках 

реализации долгосрочной областной целевой программы 
«развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области» на 2013-2020 годы

в комиссию по определению участников мероприятий 
по поддержке начинающих фермеров и развитию 

семейных животноводческих ферм в рамках реализации 
долгосрочной областной целевой программы «развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Саратовской области» на 2013-2020 годы

Обязательство
Я,  ,

(фамилия, имя, отчество)
в случае признания меня участником мероприятий по поддержке начинающих фермеров в рамках реализации долгосроч-

ной областной целевой программы «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской области» на 2013-2020 годы обязуюсь создать не менее одного постоянного рабочего 
места на каждые 500 тыс. рублей гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. 

_______________   __________________________
  (подпись)     (Ф.и.о.)

М.П.».

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области 

от 27 мая 2013 года № 258-П

«Приложение № 15
к Положению о порядке определения участников 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров и 
развитию семейных животноводческих ферм в рамках 

реализации долгосрочной областной целевой программы 
«развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области» на 2013-2020 годы

в комиссию по определению участников мероприятий 
по поддержке начинающих фермеров и развитию 

семейных животноводческих ферм в рамках реализации 
долгосрочной областной целевой программы «развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Саратовской области» на 2013-2020 годы

справка
крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого я являюсь, планирует создать не более одной семейной живот-

новодческой фермы по одному направлению деятельности (одной отрасли) животноводства, ранее не осуществлявшейся в 
хозяйстве:   

(направление деятельности)
и планирует реконструировать не более одной семейной животноводческой фермы.

_______________  __________________________
  (подпись)     (Ф.и.о.)

М.П.».
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Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области 

от 27 мая 2013 года № 258-П

«Приложение № 25
к Положению о порядке определения участников 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров и 
развитию семейных животноводческих ферм в рамках 

реализации долгосрочной областной целевой программы 
«развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области» на 2013-2020 годы

Критерии оценки заявки и документов заявителей по определению участников мероприятий  
по поддержке начинающих фермеров

№ 
п/п

наименование критерия Показатели Оценка  
в баллах

1. Срок окупаемости бизнес-плана до 3 лет 10
от 3 до 5 лет 7
от 5 до 8 лет 5

2. наличие земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 
на день подачи заявки, га 

в собственности 10
в аренде 5

3. общая площадь земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения на день подачи заявки, га 

до 50 включительно 5
от 50 до 150 включительно 7

свыше 150 10
4. общая посевная площадь на день подачи заявки, га до 10 включительно 5

от 10 до 50 включительно 7
свыше 50 10

5. наличие поголовья скота и птицы на день подачи заявки, условных 
голов***

от 1 до 3 включительно 5
от 3 до 5 включительно 10

свыше 5 15
6. наличие племенных сельскохозяйственных животных есть 5

нет 0
7. наличие техники на день подачи заявки (мотоблоки, легковые автомобили, 

грузовые автомобили, тракторы, комбайны и т.п.), ед.
1 5

2, 3 7
свыше 3 10

8. Создание дополнительных рабочих мест, ед. 7-15 10
4-6 7
3 5

9. наличие рекомендательных писем есть 3
нет 0

10. наличие сельскохозяйственного образования среднего специального 7
высшего 10

дополнительного 5
нет 0

11. трудовой стаж в сельском хозяйстве, лет свыше 5 5
от 3 до 5 включительно 3

нет 0
12. ведение личного подсобного хозяйства, лет свыше 5 5

от 3 до 5 включительно 3
нет 0

13. наличие собственных средств, процентов 10 от запрашиваемой суммы 
субсидии

0

более 10 от запрашиваемой 
суммы субсидии

5

более 20 от запрашиваемой 
суммы субсидии

7

14. наличие собственных каналов сбыта сельскохозяйственной продукции наличие договоров с 
перерабатывающими 

предприятиями

7

наличие договоров 
с организациями 

потребкооперации и 
сельскохозяйственными 

потребительскими 
кооперативами

5

наличие договоров с 
организациями оптовой 

торговли, рынками, магазинами

3

прочие организации 0
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15. участие в сельскохозяйственном потребительском кооперативе (кредитном, 
снабженческо-сбытовом, перерабатывающем, обслуживающем)

входит в состав членов 
кооператива

5

не входит в состав членов 
кооператива

0

16. наличие производственных фондов/ хозяйственных построек*** да 5
нет 0

17. размер запрашиваемой субсидии, тыс. рублей до 700 3
от 700 до 1000 1
от 1000 до 1500 0

18. направление деятельности согласно бизнес-плану овощеводство и/или 
картофелеводство/и/или 

садоводство

5

разведение кроликов 
и/или сельскохозяйственной 

птицы и/или пчеловодство и /
или рыбоводство

5

Прочие направления 1
________________________

*При расчете значения показателя применяются следующие коэффициенты перевода скота и птицы в условные головы: крупный рогатый скот 
(взрослый) и лошади – 1,0, крупный рогатый скот (молодняк) – 0,6, свиньи – 0,3, овцы и козы – 0,1, кролики – 0,05, птица – 0,02.

**Данные похозяйственной книги и формы № 3-фермер на последнюю отчетную дату.
***Данные похозяйственной книги, свидетельства регистрации на право собственности, договоры аренды.». 

Приложение № 4 к постановлению 
Правительства области 

от 27 мая 2013 года № 258-П

«Приложение № 26
к Положению о порядке определения участников 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров и 
развитию семейных животноводческих ферм в рамках 

реализации долгосрочной областной целевой программы 
«развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области» на 2013-2020 годы

Оценочная ведомость по определению участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров
 

(фамилия, имя, отчество заявителя)

№ 
п/п

Критерий Показатели 
критерия

Оценка  
в баллах

1. Эффективность бизнес-плана x x
рентабельность x
объем реализации x
планируемая прибыль x
налоговые платежи x
уровень заработной платы x

2. Срок окупаемости бизнес-плана 
3. наличие земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения на день подачи 

заявки 
4. общая площадь земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения на день 

подачи заявки, га 
5. общая посевная площадь на день подачи заявки, га 
6. наличие поголовья скота и птицы на день подачи заявки, условных голов*
7. наличие племенных сельскохозяйственных животных 
8. наличие техники и сельскохозяйственного инвентаря на день подачи заявки (мотоблоки, 

легковые автомобили, грузовые автомобили, тракторы, комбайны и т.п.), ед.
9. Создание дополнительных рабочих мест, ед. 

10. наличие рекомендательных писем 
11. наличие сельскохозяйственного образования 
12. трудовой стаж в сельском хозяйстве, лет 
13. ведение личного подсобного хозяйства, лет 
14. наличие собственных средств, процентов 
15. наличие собственных каналов сбыта сельскохозяйственной продукции 
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16. участие в сельскохозяйственном потребительском кооперативе (кредитном, снабженческо-
сбытовом, перерабатывающем, обслуживающем)

17. наличие производственных фондов/ хозяйственных построек***
18. размер запрашиваемой субсидии, тыс. рублей 
19. направление деятельности согласно бизнес-плану

______________________

*При расчете значения показателя применяются следующие коэффициенты перевода скота и птицы в условные головы: крупный рогатый скот 
(взрослый) и лошади – 1,0, крупный рогатый скот (молодняк) – 0,6, свиньи – 0,3, овцы и козы – 0,1, кролики – 0,05, птица – 0,02.

**Данные похозяйственной книги и формы № 3-фермер на последнюю отчетную дату.
***Данные похозяйственной книги, свидетельства регистрации на право собственности, договоры аренды. 

Член комиссии 
_______________   _________________________

  (подпись)     (Ф.и.о.)

Сумма баллов, поставленных членом комиссии ______________

Секретарь комиссии 
_______________   _________________________

  (подпись)     (Ф.и.о.)

Приложение № 5 к постановлению 
Правительства области 

от 27 мая 2013 года № 258-П

«Приложение № 27
к Положению о порядке определения участников 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров и 
развитию семейных животноводческих ферм в рамках 

реализации долгосрочной областной целевой программы 
«развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области» на 2013-2020 годы

Критерии оценки заявки и документов заявителей по определению участников мероприятий  
по развитию семейных животноводческих ферм

№ 
п/п

наименование критерия Показатели Оценка  
в баллах

1. Срок окупаемости бизнес-плана до 3 лет 10
от 3 до 5 лет 7
от 5 до 8 лет 5

2. рентабельность производства после выхода на проектную мощность, 
процентов

до 5 0
от 5 до 15 3
свыше 15 5

3. наличие земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 
на день подачи заявки, га

в собственности 10
в аренде 5

4. общая площадь земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения на день подачи заявки, га

до 50 включительно 5
от 50 до 150 включительно 7

свыше 150 10
5. общая посевная площадь на день подачи заявки, га до 10 включительно 5

от 10 до 50 включительно 7
свыше 50 10

6. наличие поголовья скота и птицы на день подачи заявки, условных голов* нет 0
от 5 до 10 включительно 5
от 10 до 15 включительно 10

свыше 15 15
7. наличие племенных сельскохозяйственных животных есть 5

нет 0
8. наличие самоходной сельскохозяйственной техники на день подачи заявки, 

ед.
1 5

2, 3 7
свыше 3 10

9. Создание дополнительных рабочих мест, ед. 7-15 10
4-6 7
3 5
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10. наличие рекомендательных писем есть 3
нет 0

11. наличие собственных средств, процентов 10 от запрашиваемой 
суммы субсидии

0

более 10 от 
запрашиваемой суммы 

субсидии

5

более 20 от 
запрашиваемой суммы 

субсидии

7

12. наличие собственных каналов сбыта сельскохозяйственной продукции наличие договоров с 
перерабатывающими 

предприятиями

7

наличие договоров 
с организациями 

потребкооперации и 
сельскохозяйственными 

потребительскими 
кооперативами

5

наличие договоров с 
организациями оптовой 

торговли, рынками, 
магазинами

3

прочие организации 0
13. наличие хозяйственных построек, кв. метров свыше 50 3

от 20 до 50 2
от 0 до 20 1

нет 0
14. размер запрашиваемой субсидии, тыс. рублей до 700 3

от 700 до 1000 1
от 1000 до 1500 0

______________________
*При расчете значения показателя применяются следующие коэффициенты перевода скота и птицы в условные головы: крупный рогатый скот 

(взрослый) и лошади – 1,0, крупный рогатый скот (молодняк) – 0,6, свиньи – 0,3, овцы и козы – 0,1, кролики – 0,05, птица – 0,02.».

Приложение № 6 к постановлению 
Правительства области 

от 27 мая 2013 года № 258-П

«Приложение № 28
к Положению о порядке определения участников 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров и 
развитию семейных животноводческих ферм в рамках 

реализации долгосрочной областной целевой программы 
«развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области» на 2013-2020 годы

Оценочная ведомость по определению участников мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм
 

(фамилия, имя, отчество заявителя)

№ п/п Критерий Показатели 
критерия

Оценка  
в баллах

1. Эффективность бизнес-плана x x
рентабельность x
объем реализации x
планируемая прибыль x
налоговые платежи x
уровень заработной платы x

2. Срок окупаемости бизнес-плана 
3. рентабельность производства после выхода на проектную мощность, процентов
4. наличие земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения на день 

подачи заявки 
5. общая площадь земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения  

на день подачи заявки, га 
6. общая посевная площадь на день подачи заявки, га 
7. наличие поголовья скота и птицы на день подачи заявки, условных голов*
8. наличие племенных сельскохозяйственных животных 
9. наличие самоходной сельскохозяйственной техники на день подачи заявки, ед. 
10. Создание дополнительных рабочих мест, ед. 
11. наличие рекомендательных писем 
12. наличие собственных средств, процентов 
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13. наличие собственных каналов сбыта сельскохозяйственной продукции (собственных 
торговых точек) 

14. наличие хозяйственных построек, кв. метров
15. размер запрашиваемой субсидии, тыс. рублей 

_____________________
*При расчете значения показателя применяются следующие коэффициенты перевода скота и птицы в условные головы: 

крупный рогатый скот (взрослый) и лошади – 1,0, крупный рогатый скот (молодняк) – 0,6, свиньи – 0,3, овцы и козы – 0,1, кро-
лики – 0,05, птица – 0,02.

Член комиссии 
_______________   _________________________

  (подпись)     (Ф.и.о.)

Сумма баллов, поставленных членом комиссии ______________

Секретарь комиссии 
_______________   _________________________

  (подпись)     (Ф.и.о.)

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 27 мая 2013 года № 259-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 27 мая 2013 года № 260-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление  
Правительства саратовской области  
от 19 июня 2012 года № 300-П 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и в соответствии с постановлением Правительства Сара-
товской области от 6 мая 2013 года № 229-П «о внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 
29 декабря 2011 года № 771-П» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Саратовской области от 19 июня 2012 года № 300-П «вопросы 
министерства экономического развития и торговли Саратовской области» следующие изменения:

в пункте 7:
абзацы двадцать первый и двадцать второй признать утратившими силу.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области    В.В. Радаев

О внесении изменений в постановление
Правительства саратовской области
от 6 декабря 2006 года № 386-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 6 декабря 2006 года № 386-П «о создании межведомствен-

ной комиссии по профилактике правонарушений на территории Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 2 к постановлению:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Горемыко М.в. – заместитель Председателя Правительства области, заместитель председателя комиссии;»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«аблязов Э.в. – заместитель начальника управления Федеральной службы российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Саратовской области (по согласованию);»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«афонин в.н. – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Главного управления Министерства вну-

тренних дел российской Федерации по Саратовской области (по согласованию);»;
вывести из состава комиссии Жуковскую л.П., ореховец е.и., осокина в.а., Пожарова в.а.;
ввести в состав комиссии: 
Чернобровкина в.С. – председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области; 
Зюзина С.Ю. – первого заместителя министра по делам территориальных образований области;
абзац двадцатый признать утратившим силу.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В.В. Радаев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 27 мая 2013 года № 261-П г. Саратов

О внесении изменений в некоторые  
долгосрочные областные целевые программы

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 «Предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями» на 2012-2014 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 2 сентября 2011 
года № 476-П, согласно приложению № 1.

2. внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Дополнительные меры по улучшению демографиче-
ской ситуации в Саратовской области» на 2011-2013 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской обла-
сти от 18 октября 2010 года № 477-П, согласно приложению № 2.

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

Губернатор области   В.В. Радаев 

Приложение № 1 к постановлению  
Правительства области 

от 27 мая 2013 года № 261-П

изменения, вносимые в долгосрочную областную целевую программу  
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»  

на 2012-2014 годы
1. в позиции «объемы и источники обеспечения Программы» паспорта Программы цифры «1389105,4», «463217,0» заме-

нить соответственно цифрами «1379105,4», «453217,0».
2. в разделе 3 «ресурсное обеспечение Программы»:
в части второй цифры «1389105,4», «463217,0» заменить соответственно цифрами «1379105,4», «453217,0»;
в таблице:
в строке «всего, в том числе по подпрограммам:»:
в графе второй цифры «1389105,4» заменить цифрами «1379105,4»;
в графе четвертой цифры «463217,0» заменить цифрами «453217,0»;
в строке «онкология»:
в графе второй цифры «37665,8» заменить цифрами «27665,8»;
в графе четвертой цифры «25135,4» заменить цифрами «15135,4».
3. в подпрограмме «онкология» долгосрочной областной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально 

значимыми заболеваниями» на 2012-2014 годы:
в позиции «объемы и источники обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «25135,4» заменить цифра-

ми «15135,4»; 
в таблице «Система (перечень) программных мероприятий подпрограммы «онкология»:
пункт 6 исключить; 
позицию «всего по подпрограмме, в том числе:» изложить в следующей редакции:

« всего по подпрограмме, в том числе: 2012-2014 годы 27665,8 1600,0 15135,4 10930,4
министерство здравоохранения области 2012-2014 годы 27665,8 1600,0 15135,4 10930,4 ».

4. в подпрограмме «Психические и наркологические расстройства» долгосрочной областной целевой программы «Пред-
упреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2012-2014 годы:

в таблице «Система (перечень) программных мероприятий подпрограммы «Психические и наркологические расстройства»:
в разделе I «укрепление материально-технической базы психиатрических и психоневрологических учреждений области»:
в пункте 1.1: 
в графе четвертой цифры «52600,0» заменить цифрами «58982,5»;
в графе шестой цифры «15000,0» заменить цифрами «21382,5»;
в позиции «ГуЗ «Саратовская областная психиатрическая больница Святой Софии»:
в графе четвертой цифры «44100,0» заменить цифрами «50482,5»;
в графе шестой цифры «10000,0» заменить цифрами «16382,5»;
позицию «итого по разделу, в том числе:» изложить в следующей редакции:

« итого по разделу, в том числе: 2012-2014 годы 58982,5 6600,0 21382,5 31000,0
министерство здравоохранения области 2012-2014 годы 58982,5 6600,0 21382,5 31000,0 »;

в разделе II «Совершенствование диагностики, лечения и реабилитации в специализированных учреждениях области»:
в пункте 2.4: 
в графе третьей слова «2013, 2014 годы» заменить словами «2014 год»;
в графе четвертой цифры «12027,5» заменить цифрами «5645,0»;
в графе шестой цифры «6382,5» заменить цифрами «0,0»;
позицию «итого по разделу, в том числе:» изложить в следующей редакции:

« итого по разделу, в том числе: 2012-2014 годы 27545,0 3200,0 4700,0 19645,0
министерство здравоохранения области 2012-2014 годы 27545,0 3200,0 4700,0 19645,0 ».
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Приложение № 2 к постановлению  
Правительства области 

от 27 мая 2013 года № 261-П

изменения, вносимые в долгосрочную областную целевую программу  
«Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации  

в саратовской области» на 2011-2013 годы
1. Позицию «ожидаемые конечные результаты реализации Программы» паспорта Программы дополнить абзацем следую-

щего содержания:
«строительство неонатального центра, ввод в эксплуатацию лабораторного корпуса».
2. в части двадцать пятой раздела 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами» слова «Стационар рассчитан на 200 койко-мест.» исключить.
3. таблицу «распределение финансовых средств» раздела 3 «ресурсное обеспечение Программы» изложить в следую-

щей редакции:

«№ п/п наименование 
мероприятия

Всего из областного бюджета 
(тыс. рублей)

В том числе:
2011 год 2012 год 2013 год

всего по Программе, в том числе: 705856,4 490340,9 142949,6 78730,0
1. капитальные вложения 466762,0 409825,9 37045,1 19891,0
2. текущие расходы 239094,4 74350,9 105904,5 58839,0».

4. раздел 5 «оценка социально-экономической эффективности реализации Программы» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«строительство неонатального центра, ввод в эксплуатацию лабораторного корпуса.».
5. в таблице раздела 7 «Система (перечень) программных мероприятий долгосрочной областной целевой программы 

«Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 2011-2013 годы»:
в разделе 2 «улучшение качества оказания медицинской помощи в учреждениях родовспоможения и детства»:

пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Строительство ГуЗ 
«Саратовская област-
ная детская клиническая 
больница» (неонаталь-
ный центр)

2013 
год

19826,0 19826,0 комитет капи-
тального стро-

ительства 
области

строительство неонаталь-
ного центра, ввод в экс-
плуатацию лабораторного 
корпуса (I очередь стро-
ительства неонатального 
центра)»;

дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:

«2.3. технологическое при-
соединение к электри-
ческим сетям  
Зао «СПГЭС»  
ГуЗ «Саратовская 
областная детская клини-
ческая больница»

2013 
год

109,0 109,0 министерство 
здравоохране-
ния области

обеспечение техноло-
гического присоедине-
ния ГуЗ «Саратовская 
областная детская клини-
ческая больница» к элек-
трическим сетям Зао 
«СПГЭС»;

пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6. областной перина- 
тальный центр,  
ГуЗ «Перинатальный 
центр Саратовской обла-
сти» (строительство и 
оснащение, выполне- 
ние работ по изгото- 
влению технического 
паспорта бти и када-
стрового паспорта, про-
ведение технической 
инвентаризации автомо-
бильной дороги  
к ГуЗ «Перинатальный 
центр Саратовской  
области»)

2011-
2013 
годы

445100,1 407990,0 37045,1 65,0 комитет капи-
тального стро-

ительства 
области

завершение строитель-
ства и ввод в эксплуа-
тацию, строительство 
транспортной магистра-
ли, техническая инвен-
таризация автомо-
бильной дороги к ГуЗ 
«Перинатальный центр 
Саратовской области»;

позицию «итого по разделу, в том числе:» изложить в следующей редакции:

«итого по разделу, в том 
числе:

2011-
2013 
годы

554385,6 434649,4 63736,2 56000,0

министерство 
здравоохранения 
области

2011-
2013 
годы

87623,6 24823,5 26691,1 36109,0

комитет капитального 
строительства области

2011-
2013 
годы

466762,0 409825,9 37045,1 19891,0

»;
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позицию «всего по Программе, в том числе:» изложить в следующей редакции:
«всего по Программе,  
в том числе:

2011-
2013 
годы

705856,4 484176,8 142949,6 78730,0

министерство 
здравоохранения 
области

2011-
2013 
годы

206094,4 74350,9 72904,5 58839,0

комитет капитального 
строительства области

2011-
2013 
годы

499762,0 409825,9 70045,1 19891,0

».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 27 мая 2013 года № 262-П г. Саратов

О внесении изменения в долгосрочную областную  
целевую программу «Развитие культуры»  
на 2013-2017 годы

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

1. внести изменение в долгосрочную областную целевую программу «развитие культуры» на 2013-2017 годы, утвержден-
ную постановлением Правительства Саратовской области от 4 сентября 2012 года № 532-П, согласно приложению.

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

Губернатор области  В.В. Радаев

Приложение к постановлению
Правительства области 

от 27 мая 2013 года № 262-П

изменение, вносимое в долгосрочную областную целевую программу «Развитие культуры» на 2013-2017 годы
Пункт 9.4 раздела 9 «развитие материально-технической базы учреждений культуры» таблицы «Перечень мероприятий 

долгосрочной областной целевой программы «развитие культуры» на 2013-2017 годы» приложения № 1 к Программе изложить  
в новой редакции:
« 9.4. Субсидии бюджетам муниципальных 

районов и поселений области на софи-
нансирование расходных обязательств 
муниципальных районов и поселений 
области по укреплению материально-
технической базы, проведению капи-
тального и текущего ремонта муници-
пальных учреждений сферы культуры

2013 190000,0 190000,0 - - министерство куль-
туры области, 
органы местного 
самоуправления 
области (по согла-
сованию)

укрепление мате-
риально-тех-
нической базы 
муниципаль-
ных учреждений 
сферы культуры 
области

».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 27 мая 2013 года № 263-П г. Саратов

О порядке предоставления в 2013 году бюджетам 
муниципальных районов и поселений области субсидии 
на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных районов и поселений области  
по укреплению материально-технической базы, проведению 
капитального и текущего ремонта муниципальных 
учреждений сферы культуры в рамках реализации 
долгосрочной областной целевой программы «Развитие 
культуры» на 2013-2017 годы и условиях ее расходования

 
во исполнение Законов Саратовской области «об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» и «о предоставлении в 2013 году бюджетам муниципальных районов и поселений области субсидии на софинансиро-
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вание расходных обязательств муниципальных районов и поселений области по укреплению материально-технической базы, 
проведению капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений сферы культуры в рамках реализации долгосроч-
ной областной целевой программы «развитие культуры» на 2013-2017 годы» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить:
Положение о порядке предоставления в 2013 году бюджетам муниципальных районов и поселений области субсидии на софи-

нансирование расходных обязательств муниципальных районов и поселений области по укреплению материально-технической 
базы, проведению капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений сферы культуры в рамках реализации долгосроч-
ной областной целевой программы «развитие культуры» на 2013-2017 годы и условиях ее расходования согласно приложению № 1;

форму отчета органа местного самоуправления муниципального образования области об использовании субсидии, пре-
доставленной в 2013 году бюджетам муниципальных районов и поселений области на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных районов и поселений области по укреплению материально-технической базы, проведению капиталь-
ного и текущего ремонта муниципальных учреждений сферы культуры в рамках реализации долгосрочной областной целевой 
программы «развитие культуры» на 2013-2017 годы, согласно приложению № 2;

форму сводного отчета министерства культуры области об использовании субсидии, предоставленной в 2013 году из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов и поселений области на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных районов и поселений области по укреплению материально-технической базы, проведению капитального и 
текущего ремонта муниципальных учреждений сферы культуры в рамках реализации долгосрочной областной целевой про-
граммы «развитие культуры» на 2013-2017 годы, согласно приложению № 3.

2. рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований области, получивших субсидию из 
областного бюджета в 2013 году на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов и поселений обла-
сти по укреплению материально-технической базы, проведению капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений 
сферы культуры в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «развитие культуры» на 2013-2017 годы:

осуществлять контроль за целевым использованием субсидии на софинансирование расходных обязательств муници-
пальных районов и поселений области по укреплению материально-технической базы, проведению капитального и текущего 
ремонта муниципальных учреждений сферы культуры в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «раз-
витие культуры» на 2013-2017 годы;

представлять министерству культуры области ежемесячно до 7 числа месяца, следующего за отчетным, отчет по форме 
согласно приложению № 2.

3. Министерству культуры области ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в министер-
ство финансов области сводный отчет по форме согласно приложению № 3.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горемыко М.в.

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

Губернатор области  В.В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области 

от 27 мая 2013 года № 263-П

Положение  
о порядке предоставления в 2013 году бюджетам муниципальных районов  

и поселений области субсидии на софинансирование расходных обязательств  
муниципальных районов и поселений области по укреплению материально-технической базы,  
проведению капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений сферы культуры  

в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы  
«Развитие культуры»  

на 2013-2017 годы и условиях ее расходования 
1. настоящее Положение определяет порядок предоставления из областного бюджета в 2013 году бюджетам муниципаль-

ных районов и поселений области субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов и посе-
лений области по укреплению материально-технической базы, проведению капитального и текущего ремонта муниципальных 
учреждений сферы культуры в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «развитие культуры» на 2013-
2017 годы (далее – субсидия) и условия ее расходования.

2. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов и поселений области в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью расходов областного бюджета за счет бюджетных ассигнований и в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке министерству культуры области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положе-
ния, на основании заключенных между министерством культуры области и органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов и поселений области соглашений о предоставлении субсидии (далее – соглашение о предоставлении субсидии). 

3. Перечисление субсидии в бюджеты муниципальных районов и поселений области осуществляется министерством куль-
туры области на счет, открытый управлению Федерального казначейства по Саратовской области на балансовом счете 40101 
«Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы российской Федерации», 
для последующего перечисления в установленном порядке на единый счет бюджета муниципального образования области.

4. Перечисление субсидии бюджетам муниципальных районов и поселений области производится единовременно в раз-
мере 30 процентов от общего объема субсидии в течение 20 рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении 
субсидии.

5. оставшийся объем субсидии предоставляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии.
6. Субсидия расходуется при условии осуществления за счет средств местного бюджета кассовых выплат в соответствии 

с правовым актом органа местного самоуправления, устанавливающим расходные обязательства муниципального района и 
поселения области на финансирование расходных обязательств муниципальных районов (поселений) области по укреплению 
материально-технической базы, проведению капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений сферы культуры.

7. Субсидия носит целевой характер и не подлежит направлению на цели, не предусмотренные настоящим Положением.
8. органы местного самоуправления муниципальных образований области, получивших субсидию, несут ответственность 

за соблюдение установленного порядка расходования субсидии, своевременность и достоверность сведений, представляемых 
в министерство культуры области.

9. Средства субсидии, использованные не по целевому назначению, взыскиваются в областной бюджет в установленном 
порядке.
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Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области 

от 27 мая 2013 года № 263-П

Отчет об использовании субсидии, предоставленной в 2013 году бюджетам муниципальных районов и поселений 
области на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов и поселений области по 

укреплению материально-технической базы, проведению капитального и текущего ремонта муниципальных 
учреждений сферы культуры в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие 

культуры» на 2013-2017 годы,  
(наименование муниципального района (поселения) области)

за _____________________________________________ 2013 года
     (ежемесячно нарастающим итогом)

 (рублей)
Предусмотрено средств в местном 

бюджете для проведения капитального 
и текущего ремонта, финансирования 
мероприятий по укреплению матери-
ально-технической базы муниципаль-

ных учреждений сферы культуры  
на 2013 год 

Получено средств 
областного бюджета 

для проведения капи-
тального и текущего 
ремонта, финансиро-
вания мероприятий 

по укреплению мате-
риально-технической 
базы муниципальных 

учреждений сферы 
культуры на 2013 год

Кассовые выплаты из местного 
бюджета (нарастающим итогом)

Остаток средств, 
предоставлен-
ных из област-
ного бюджета 

всего в том числе всего в том числе
за счет 
средств 

областного 
бюджета

за счет средств 
местного бюд-

жета

за счет 
средств 

областного 
бюджета

за счет 
средств 
местного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8

Глава администрации муниципального района (поселения) области  _________________   
             (подпись)                 (Ф.и.о.)

руководитель финансового органа муниципального 
района (поселения) области      _________________   

             (подпись)                 (Ф.и.о.)
руководитель органа в сфере культуры муниципального 
района (поселения) области      _________________   

             (подпись)                 (Ф.и.о.)
руководитель бухгалтерской службы органа в сфере культуры 
муниципального района (поселения) области (при наличии должности) _________________   

             (подпись)                 (Ф.и.о.)
исполнитель _______________________  ______________________________  _____________________________

 (подпись)               (Ф.и.о.)  (контактный телефон)

Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области 

от 27 мая 2013 года № 263-П

сводный отчет министерства культуры области об использовании субсидии, предоставленной в 2013 году бюджетам 
муниципальных районов и поселений области на софинансирование расходных обязательств муниципальных 

районов и поселений области по укреплению материально-технической базы, проведению капитального и текущего 
ремонта муниципальных учреждений сферы культуры в рамках реализации долгосрочной областной целевой 

программы «Развитие культуры» на 2013-2017 годы, 
за ______________________________ 2013 года

     (ежемесячно нарастающим итогом)
 (рублей)

№ 
п/п

наименование 
муниципаль-
ного района 
(поселения)

Предусмотрено средств в 
местном бюджете для прове-
дения капитального и теку-
щего ремонта, финансиро-

вания мероприятий по укре-
плению материально-техни-
ческой базы муниципальных 
учреждений сферы культуры 

на 2013 год 

Получено средств 
областного бюдже-
та для проведения 

капитального и 
текущего ремонта, 
финансирования 
мероприятий по 

укреплению мате-
риально-техниче-

ской базы муници-
пальных учрежде-
ний сферы культу-

ры на 2013 год 

Кассовые выплаты из 
средств местного бюджета 

(нарастающим итогом)

Остаток 
средств, 

предостав-
ленных из 
областного 
бюджета, на 

счетах района 
(поселения)

всего в том числе всего в том числе
за счет 
средств 

областного 
бюджета

за счет 
средств 
местного 
бюджета

за счет 
средств 

областного 
бюджета

за счет 
средств 
местного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

итого: 

Министр культуры области _________________  _________________ 
                (подпись)                 (Ф.и.о.)

начальник отдела экономики 
и планирования  _________________  _________________

                (подпись)                 (Ф.и.о.)
исполнитель    _________________  _________________

               (Ф.и.о.)        (контактный телефон)
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 27 мая 2013 года № 264-П г. Саратов

Об оплате труда работников государственных 
образовательных учреждений культуры 
и искусства саратовской области 

в соответствии с Законом Саратовской области «об оплате труда работников государственных учреждений Саратовской 
области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить Положение об оплате труда работников государственных образовательных учреждений культуры и искусства 
Саратовской области согласно приложению.

2. размер заработной платы, установленной работникам государственных образовательных учреждений культуры и искус-
ства Саратовской области в соответствии с настоящим постановлением, не может быть меньше размера заработной платы с 
учетом всех выплат, предусмотренных системой оплаты труда, установленной работникам на день вступления в силу настоя-
щего постановления, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 
квалификации. 

3. рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов области использовать Положение, 
утвержденное пунктом 1 настоящего постановления, для разработки и принятия необходимых нормативных актов об оплате 
труда работников муниципальных образовательных учреждений культуры и искусства Саратовской области.

4. настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор области В.В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 27 мая 2013 года № 264-П

Положение об оплате труда работников государственных образовательных учреждений  
культуры и искусства саратовской области

Раздел 1. Общие положения
1.1. настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Саратовской области «об оплате труда работников 

государственных учреждений Саратовской области» и применяется при определении заработной платы работников област-
ных государственных бюджетных и казенных образовательных учреждений среднего профессионального и дополнительного 
профессионального образования Саратовской области, подведомственных органу исполнительной власти в сфере культуры и 
искусства (далее – образовательные учреждения культуры).

1.2. оплата труда работников, занятых по совместительству, производится пропорционально отработанному времени в 
зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. определение размеров заработной 
платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 
каждой из должностей.

1.3. оплата труда работников, работающих на условиях неполного рабочего дня (смены) или неполной рабочей недели, 
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.

1.4. в соответствии с трудовым кодексом российской Федерации месячная заработная плата работника, полностью отра-
ботавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда.

Раздел 2. Порядок формирования должностных окладов (окладов, ставок заработной платы)
2.1. Должностные оклады руководителей областных государственных учреждений среднего профессионального образова-

ния культуры и руководителей учебно-методических (методических) центров (кабинетов) областных образовательных учрежде-
ний культуры устанавливаются в соответствии с группой учреждений по оплате труда согласно таблицам 1, 2 приложения № 1 
к настоящему Положению.

Порядок отнесения образовательных учреждений культуры к группам по оплате труда устанавливается отдельным норма-
тивным правовым актом органа исполнительной власти области, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

2.2. Должностные оклады заместителей руководителя, заведующего филиалом, главного бухгалтера, главного инженера, 
заместителей руководителя отдела (структурного подразделения), заместителя главного бухгалтера образовательных учрежде-
ний культуры устанавливаются на 5 процентов ниже должностного оклада соответствующего руководителя, с учетом группы по 
оплате труда, к которой отнесено образовательное учреждение культуры, и индивидуальной квалификационной категории каж-
дого конкретного работника.

2.3. Должностные оклады специалистов и других служащих (кроме педагогических работников) образовательных учреж-
дений культуры устанавливаются с учетом уровня профессиональной подготовки и наличия квалификационной категории, при-
сваиваемой по результатам аттестации.

2.4. аттестация осуществляется в отношении:
руководителей, специалистов и других служащих образовательных учреждений культуры – на основе требований квали-

фикационных характеристик должностей работников культуры российской Федерации, квалификационных характеристик долж-
ностей работников образования российской Федерации;

служащих общеотраслевых должностей – на основе требований квалификационных характеристик по общеотраслевым 
должностям служащих;

рабочих профессий – на основе тарифно-квалификационных требований по общеотраслевым профессиям рабочих.
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рабочие, профессии которых не предусмотрены тарифно-квалификационными характеристиками по общеотраслевым про-
фессиям рабочих, аттестуются в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих.

Порядок проведения аттестации работников образовательных учреждений культуры, включая порядок формирования 
аттестационных комиссий, устанавливается учреждением самостоятельно. 

в соответствии с Порядком применения единого квалификационного справочника должностей руководителей, специа-
листов и служащих, утвержденным постановлением Министерства труда и социального развития российской Федерации от  
9 февраля 2004 года № 9, лица, не имеющие специальной подготовки или необходимого стажа работы, но обладающие доста-
точным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, 
по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специ-
альную подготовку и стаж работы.

2.5. Ставки заработной платы педагогических работников областных государственных учреждений среднего профессио- 
нального образования культуры и учебно-методических (методических) центров (кабинетов) областных образовательных 
учреждений культуры устанавливаются с учетом квалификационной категории согласно таблицам 3, 4 приложения № 1 к 
настоящему Положению.

квалификационная категория педагогических работников определяется по результатам аттестации. Порядок прохождения 
данной аттестации утверждается в соответствии с законодательством российской Федерации. 

2.6. Педагогическим работникам за специфику работы ставки заработной платы устанавливаются в повышенном размере 
в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению. 

размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера указанным работникам устанавливаются с учетом повы-
шения, предусмотренного частью первой настоящего пункта.

2.7. концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим консерватории, музыкальные отделения 
и отделения клубной и культурно-просветительной работы институтов культуры, педагогических институтов (университетов), 
педагогических и музыкальных училищ, работающим в образовательных учреждениях культуры, ставки заработной платы уста-
навливаются как работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное образование.

2.8. Должностные оклады библиотечных работников областных государственных учреждений среднего профессионально-
го образования культуры устанавливаются в соответствии с таблицами 5, 6 приложения № 1 к настоящему Положению.

2.9. Должностные оклады работников учебно-вспомогательного персонала областных государственных учреждений среднего 
профессионального образования культуры устанавливаются в соответствии с таблицей 7 приложения № 1 к настоящему Положению.

2.10. Должностные оклады служащих областных государственных учреждений среднего профессионального образования 
культуры устанавливаются в соответствии с таблицей 8 приложения № 1 к настоящему Положению.

2.11. оклады по профессиям рабочих областных государственных учреждений среднего профессионального образования 
культуры устанавливаются в зависимости от присвоенных им тарифных разрядов в соответствии с единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих.

оклады рабочих устанавливаются в соответствии с таблицей 9 приложения № 1 к настоящему Положению.
2.12. рабочим, имеющим высший разряд согласно единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий 

рабочих и выполняющим работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей сложности, постоянно занятым на важных и 
ответственных работах (высококвалифицированные рабочие), повышенные оклады устанавливаются руководителем учрежде-
ния по согласованию с представительным органом работников в повышенных размерах в соответствии с таблицей 10 прило-
жения № 1 к настоящему Положению.

указанные оклады устанавливаются на неопределенный срок либо на период выполнения определенной работы.
введение, изменение или отмена повышенных окладов производится работодателем с соблюдением правил изменений 

условий трудового договора, предусмотренных нормами трудового кодекса российской Федерации.
2.13. изменение размеров должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) производится при условии соблюде-

ния требований трудового законодательства в следующие сроки:
при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня приказа руководителя на основании 

представления соответствующего документа;
при изменении квалификационного разряда – согласно дате, указанной в приказе руководителя учреждения;
при присвоении квалификационной категории – согласно дате, указанной в приказе органа исполнительной власти или 

учреждения, при котором создана аттестационная комиссия.

Раздел 3. Выплаты компенсационного характера
3.1. в соответствии с Законом Саратовской области «об оплате труда работников государственных учреждений Саратов-

ской области» работникам образовательных учреждений культуры устанавливаются следующие виды выплат компенсационно-
го характера:

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными, а также иными особыми усло-
виями труда;

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совме-

щении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных);

надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с федеральным законодательством.
3.2. выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, включа-

ют в себя надбавку за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда в 
размере 12 процентов от установленного должностного оклада (оклада, ставки заработной платы).

Данные компенсационные выплаты не образуют новый оклад и не учитываются при начислении иных выплат компенсаци-
онного и стимулирующего характера.

установленные работникам в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами рос-
сийской Федерации, содержащими нормы трудового права, а также коллективными договорами и соглашениями размеры и 
(или) условия повышенной оплаты труда на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми усло-
виями труда не могут быть отменены и (или) ухудшены без проведения аттестации рабочих мест.

конкретные размеры выплат определяются на основе аттестации рабочих мест и оценки условий труда на них в соответ-
ствии с законодательством.

выплата вновь принятым работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, устанавливается в обязательном порядке, если предыдущие работники получали ее ранее.
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При этом работодатель в соответствии с законодательством проводит аттестацию рабочих мест с целью разработки и 
реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. если по итогам аттестации рабочее 
место признается безопасным, то указанная выплата отменяется.

3.3. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, включают в себя:
доплату за совмещение профессий (должностей);
доплату за расширение зон обслуживания;
доплату за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-

ния от работы, определенной трудовым договором;
доплату за работу в ночное время;
доплату работникам, которым с их согласия вводится рабочий день с разделением смены на части (с перерывом в работе 

свыше 2 часов);
доплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
доплату за сверхурочную работу;
доплату за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных;
доплату за работу, не входящую в круг основных обязанностей работника.
3.3.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совмещении им профессий (долж-

ностей). размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.3.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении зон обслуживания. размер 
доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержа-
ния и (или) объема дополнительной работы.

3.3.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобож-
дения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 
работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника. размер доплаты и срок, на который она уста-
навливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.3.4. каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных 
условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются коллективным договором, 
локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором.

3.3.5. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни.

размер доплаты составляет не менее одинарной части должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) за час 
работы сверх должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 
части должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) за час работы сверх должностного оклада (оклада, ставки зара-
ботной платы) за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.3.6. Доплата за сверхурочную работу и ее размер устанавливается в соответствии с трудовым кодексом российской 
Федерации и составляет:

за первые два часа работы – не менее полуторного размера часовой ставки (части должностного оклада (оклада, ставки 
заработной платы);

за последующие часы – не менее двойного размера часовой ставки (части должностного оклада (оклада, ставки заработ-
ной платы).

3.3.7. Доплата за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных, производится за работу в вечернее время 
работникам образовательных учреждений культуры, занятых непосредственно в проведении мероприятий в сфере культуры и 
искусства (концертных, культурно-досуговых, клубных, и т.д.), устанавливается в размере 25 процентов часового должностного 
оклада (оклада, ставки заработной платы) за каждый час работы работника в вечернее время. 

вечерним считается время: 
при пятидневной рабочей неделе – с 18 до 22 часов;
при шестидневной рабочей неделе (с выходным – воскресенье) – с понедельника по пятницу – с 17 до 22 часов, в суббо-

ту с 15 до 22 часов;
при шестидневной рабочей неделе (с выходным – понедельник) – со вторника по субботу – с 17 до 22 часов, в воскресе-

нье с 15 до 22 часов.
расчет части должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) за час работы определяется путем деления долж-

ностного оклада (оклада, ставки заработной платы) работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствую-
щем календарном году.

3.3.8. Доплата работникам, занятым на работах с особыми условиями труда, производятся за работу, не входящую в круг 
основных обязанностей работника, в размере:

Виды работ Процент от должностного оклада 
(ставки заработной платы)

Преподавателям за классное руководство (руководство группой) 15
Преподавателям за проверку письменных работ: 

по русскому, родному языку и литературе; 
по математике, иностранному языку, черчению, стенографии, конструированию, 

технической механике и др. в соответствии со спецификой работы учреждения; 
по истории, химии, физике, географии, биологии

15
10

5
Преподавателям за заведование кабинетами 15
Педагогическим работникам за внеклассную работу по физическому воспитанию  
(в зависимости от количества классов)

до 100

работникам за работу с библиотечным фондом учебников (в зависимости от 
количества экземпляров учебников)

до 20

работникам за обслуживание работающего компьютера в кабинете вычислительной 
техники (при отсутствии в штате соответствующей должности)

3 - за каждый работающий 
компьютер
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Преподавателям за руководство методическими, цикловыми и предметными 
комиссиями, объединениями

до 15

работникам за ведение делопроизводства (при отсутствии в штате соответствующей 
должности)

до 5

Примечание: конкретный размер доплаты устанавливается руководителем учреждения по согласованию с представитель-
ным органом работников.

3.4. выплата за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается в размере и порядке, 
определенных законодательством российской Федерации.

3.5. во всех случаях, когда в соответствии с настоящим разделом Положения и действующим законодательством выплаты 
компенсационного характера работникам предусматриваются в процентах, абсолютный размер каждой выплаты исчисляется 
из должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) без учета иных выплат компенсационного характера.

Раздел 4. Выплаты стимулирующего характера
4.1. в соответствии с Законом Саратовской области «об оплате труда работников государственных учреждений Саратов-

ской области» работникам образовательных учреждений культуры осуществляются следующие виды выплат стимулирующего 
характера:

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы.
4.2. выплаты за интенсивность и высокие результаты работы включают в себя:
4.2.1. выплаты, устанавливаемые на постоянной основе:
ежемесячная надбавка водителям автомобилей за присвоенную квалификационную категорию (классность): 
водителям первого класса в размере 25 процентов оклада;
водителям второго класса в размере 10 процентов оклада.
4.2.2. выплаты, устанавливаемые на определенный срок:
надбавка за участие в реализации федеральных и областных целевых программ, а также в мероприятиях, направленных 

на повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения;
надбавка за выполнение в короткие сроки больших объемов особо важных и срочных работ;
надбавка за оперативное выполнение дополнительных задач.
размер выплаты устанавливается как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному окладу 

(окладу, ставки заработной платы с учетом педагогической нагрузки). Максимальным размером выплаты за интенсивность и 
высокие результаты работы не ограничены.

4.3. выплаты за качество выполняемых работ включают в себя: 
4.3.1. выплаты за качество выполняемых работ, устанавливаемые на постоянной основе:
надбавку педагогическим работникам за наличие почетного звания, государственных и отраслевых наград, ученые степе-

ни, устанавливаемую в соответствии с Законом Саратовской области «об образовании»;
надбавку работникам (кроме работников, имеющих право на установление надбавок в соответствии Законом Саратовской 

области «об образовании»), имеющим ученую степень, почетные звания, награжденным отраслевым почетным знаком, а именно:
работникам, награжденным отраслевым почетным знаком, – 10 процентов от должностного оклада (оклада);
работникам образовательных учреждений культуры, имеющим ученую степень кандидата наук и работающим по соответствую-

щему профилю (за исключением лиц, занимающих должности научных работников), – 20 процентов от должностного оклада;
работникам образовательных учреждений культуры, имеющим почетные звания «Заслуженный артист российской Феде-

рации», «Заслуженный работник культуры российской Федерации», «Заслуженный деятель искусств российской Федерации», 
«Заслуженный художник российской Федерации», «Заслуженный учитель российской Федерации», «народный учитель рос-
сийской Федерации», «Заслуженный преподаватель российской Федерации», «Заслуженный работник профтехобразования 
российской Федерации», «Заслуженный мастер производственного обучения российской Федерации» и другие почетные зва-
ния по профилю работы, – 20 процентов от должностного оклада;

работникам образовательных учреждений культуры, имеющим ученую степень доктора наук и работающим по соответ-
ствующему профилю (за исключением лиц, занимающих должности научных работников), – 30 процентов от должностного 
оклада;

работникам образовательных учреждений культуры, имеющим почетное звание «народный артист российской Федера-
ции», «народный художник российской Федерации», – 30 процентов от должностного оклада.

ежемесячные надбавки устанавливаются работникам при условии соответствия ученой степени, почетного звания, почет-
ного знака профилю выполняемой работы.

надбавка при присвоении почетного звания, отраслевого почетного знака устанавливается со дня присвоения почетного зва-
ния, почетного знака; при присуждении ученой степени – с даты вступления в силу решения о присуждении ученой степени.

При наличии у работника более одной ученой степени, более одного почетного звания надбавка устанавливается только 
по одному основанию – максимальному. 

4.3.2. Педагогическим работникам образовательных учреждений культуры, не имеющим стажа педагогической работы, на 
период первых трех лет работы после окончания учреждения среднего профессионального или высшего профессионального 
образования устанавливается надбавка к должностному окладу в соответствии с Законом Саратовской области «об образова-
нии» в размере 15 процентов к должностному окладу. 

4.3.3. выплаты, за качество выполняемых работ, устанавливаемые на определенный срок:
премия при поощрении Президентом российской Федерации, Правительством российской Федерации, присвоении почет-

ных званий российской Федерации и награждении знаками отличия российской Федерации, награждении орденами и медаля-
ми российской Федерации;

премия в связи со знаменательными событиями отрасли, учреждения, юбилейными датами.
размер данных выплат устанавливается как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному окла-

ду (окладу).
Максимальным размером премии за качество выполняемых работ не ограничены.
4.4. Премиальные выплаты по итогам работы, установленные на определенный срок, включают в себя:
4.4.1. Премии за выполнение особо важных и ответственных работ, которые выплачиваются работникам единовременно 

по итогам выполнения особо важных и ответственных работ.
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4.4.2. Премии по итогам работы (за месяц, квартал, год).
Премирование по итогам работы (за месяц, квартал, год) осуществляется с учетом показателей и критериев оценки 

результативности и качества работы, определяемых руководителем учреждения с учетом рекомендаций органов исполнитель-
ной власти области, осуществляющих функции и полномочия учредителя, и мнения представительного органа работников.

размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному окла-
ду (окладу, ставке заработной платы). Максимальным размером премии по итогам работы не ограничены.

4.5. выплаты стимулирующего характера работникам, устанавливаемые в процентах к должностным окладам (окла-
дам, ставкам заработной платы), определяются исходя из должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) без учета 
выплат компенсационного характера и иных выплат стимулирующего характера.

4.6. в образовательных учреждениях культуры объем средств на выплаты стимулирующего характера (за исключением 
выплаты за выслугу лет), формируемых за счет ассигнований областного бюджета, должен составлять не менее 20 процентов 
от объема средств, направляемых на должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) работников учреждений.

4.7. выплаты стимулирующего характера в областных государственных образовательных учреждениях культуры осущест-
вляются:

за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ);

за счет средств иных не запрещенных законодательством источников.

Раздел 5. Другие вопросы оплаты труда
5.1. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных учреждений культуры применяется:
за часы, выполненные за период замещения отсутствующих по болезни или другим причинам педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев;
за педагогическую работу нештатных (внешних совместителей) специалистов других организаций (в том числе из числа 

работников органов управления культуры и образования, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 
педагогической работы в образовательные учреждения культуры;

за педагогическую работу на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 часов в год;
при оплате труда преподавателей за выполнение преподавательской работы сверх уменьшенного годового объема учеб-

ной нагрузки.
размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления месячной ставки заработной 

платы педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количе-
ство рабочих часов, установленных по занимаемой должности.

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов педагогической работы в неде-
лю, установленной за ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной 
рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество меся-
цев в году), для преподавателей – путем деления месячной ставки заработной платы на 72 часа.

оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится 
со дня начала замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим уве-
личением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения в тарификацию.

5.2. руководители образовательных учреждений культуры в пределах имеющихся средств могут привлекать для проведения 
учебных занятий с обучающимися высококвалифицированных специалистов с применением условий и коэффициентов почасо-
вой оплаты труда, исчисляемых исходя из минимального размера оплаты труда, согласно показателям, приведенным в таблице:

Контингент обучающихся Размер коэффициентов почасовой оплаты труда, 
исчисляемой исходя из минимального 

размера оплаты труда
профессор, доктор 

наук
доцент, кандидат 

наук
лица, не имеющие 

ученой степени
обучающиеся, включая абитуриентов, в учреждениях 
среднего профессионального образования 

0,10 0,07 0,05

аспиранты, слушатели учебных заведений по повышению 
квалификации руководящих работников и специалистов 

0,15 0,12 0,07

в ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск.
5.3. коэффициенты почасовой оплаты труда для лиц, имеющих почетные звания «народный», устанавливаются в разме-

рах, предусмотренных для профессоров, докторов наук.
коэффициенты почасовой оплаты труда для лиц, имеющих почетные звания «Заслуженный», устанавливаются в разме-

рах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук.
коэффициенты почасовой оплаты труда членов жюри конкурсов и смотров, рецензентов конкурсных работ устанавлива-

ются в размере:
0,1 – для профессоров, докторов наук;
0,07 – для доцентов, кандидатов наук;
0,05 – для лиц, не имеющих ученой степени.
коэффициенты почасовой оплаты труда демонстраторов пластических поз, участвующих в проведении учебных занятий, 

в зависимости от сложности пластической позы устанавливаются в размере 0,014-0,02.
руководителям образовательных учреждений культуры разрешается выполнять в учреждениях, в штате которых они 

состоят, работу по специальности (педагогическую, творческую) с дополнительной оплатой в соответствии с действующим 
законодательством.

5.4. руководители образовательных учреждений культуры за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), предусмотренной на оплату 
труда, и средств иных не запрещенных законодательством источников, вправе осуществлять выплату материальной помощи 
работникам в связи с особыми обстоятельствами (юбилей, важные семейные события или обстоятельства, памятные даты, 
болезнь, болезнь или смерть близкого родственника, стихийные бедствия и другие чрезвычайные обстоятельства) в соответ-
ствии с коллективным договором, соглашением и (или) другими локальными актами учреждения.
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Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников государственных 

образовательных учреждений культуры и искусства 
Саратовской области

таблица 1

Должностные оклады руководителей областных государственных учреждений  
среднего профессионального образования культуры

№ 
п/п

наименование должности Должностной оклад (рублей)
Группа по оплате труда

I
1. Директор: 

высшей квалификационной категории 
I квалификационной категории 

11077
10423

2. руководитель структурного подразделения (заведующий: отделением, отделом, 
секцией, лабораторией, кабинетом, и т.п.) 

9911

 

таблица 2

Должностные оклады руководителей учебно-методических (методических) центров (кабинетов)  
областных государственных образовательных учреждений культуры

№
п/п

наименование должности Должностной оклад (рублей)
Группа по оплате труда

I
1. руководитель (директор): 

имеющий высшую квалификационную категорию 
имеющий I квалификационную категорию 

7095
6746

2. Заместитель руководителя (директора): 
имеющий высшую квалификационную категорию
имеющий I квалификационную категорию

6746
6499

3. руководитель структурного подразделения (заведующий: отделением, отделом, 
секцией, лабораторией, кабинетом, и т.п.): 

имеющий высшую квалификационную категорию
имеющий I квалификационную категорию

6499
6185

Примечание:
Для руководителя образовательного учреждения культуры, руководителя структурного подразделения, вновь принятого на 

работу в учреждение образования после 31 декабря 2010 года или у которого в период после 31 декабря 2010 года закончил-
ся срок действия квалификационной категории, применяется должностной оклад, установленный для руководителя образова-
тельного учреждения культуры, руководителя структурного подразделения, имеющего высшую квалификационную категорию.

 таблица 3

ставки заработной платы педагогических работников областных государственных учреждений  
среднего профессионального образования культуры

№
п/п

наименование должности ставка заработной платы (рублей)
высшая 

категория
I 

категория
II 

категория
без 

категории
1. Преподаватель, преподаватель-организатор основ безопасности жизнеде-

ятельности, допризывной подготовки, руководитель физического воспита-
ния, концертмейстер, воспитатель (включая старшего), социальный педа-
гог, педагог-психолог, педагог-организатор, педагог дополнительного обра-
зования, тренер-преподаватель (включая старшего), тьютор, инструктор 
по труду, инструктор по физической культуре, мастер производственного 
обучения, методист, инструктор-методист (включая старшего)

9549 9086 8623 7084 

таблица 4

ставки заработной платы педагогических работников учебно-методических (методических) центров (кабинетов) 
областных государственных образовательных учреждений культуры

№
п/п

наименование должности ставка заработной платы (рублей)
высшая 

категория
I 

категория
II 

категория
без 

категории
1. воспитатель (включая старшего), социальный педагог, педагог-психолог, 

педагог-организатор, педагог дополнительного образования, педагог-
библиотекарь, методист

6499 6185 5869 4822



5211Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

таблица 5

Должностные оклады библиотечных работников областных государственных учреждений  
среднего профессионального образования культуры

№
п/п

наименование должности Должностной оклад (рублей)
Группа по оплате труда

I
1. Заведующий библиотекой в учреждениях среднего профессионального образования 8973

  таблица 6

Должностные оклады библиотечных работников областных государственных учреждений  
среднего профессионального образования культуры

№
п/п

наименование должности ставка заработной платы (рублей)
ведущий I категория II категория без категории

1. библиотекарь, библиограф в учреждениях среднего 
профессионального образования

7056 6691 6099 5521

 
 таблица 7

Должностные оклады работников учебно-вспомогательного персонала областных государственных учреждений 
среднего профессионального образования культуры

№ 
п/п

наименование должности Должностной оклад (рублей)

1. Дежурный по общежитию – при работе в общежитиях коридорного типа 4795
2. Дежурный по общежитию – при работе в общежитиях секционного и 

квартирного типа 
4904

3. Секретарь учебной части 5345

таблица 8
Должностные оклады служащих областных государственных образовательных учреждений культуры 

№
п/п

наименование должности Должностной оклад (рублей)

в учреждениях 
среднего 

профессионального 
образования 

культуры

в учебно-методических 
(методических) центрах (кабинетах) 

областных государственных 
образовательных учреждений 

культуры
1. Руководящие должности

1.1. Главные: механик, энергетик:
I группы по оплате труда 
II группы по оплате труда 

8686
8259

7095
6746

1.2. начальник основного отдела, определяющего 
техническую, экономическую политику учреждения: 
I группы по оплате труда 
II группы по оплате труда 

7957
7571

6499
6185

1.3. начальник вспомогательного отдела, 
не указанного в п.1.2: 
I группы по оплате труда 
II группы по оплате труда 

7185
6832

5869
5580

1.4. начальник гаража: 
I группы по оплате труда 
II группы по оплате труда 

7957
7571

6499
6185

1.5. начальник (заведующий) мастерской:
I группы по оплате труда 
II группы по оплате труда 

7957
6832

6499
5580

1.6. Заведующий столовой:
I группы по оплате труда 
II группы по оплате труда 

7571
6832

6185
5580

1.7. начальник участка, заведующий производством (шеф-
повар):
I группы по оплате труда 
II группы по оплате труда 

7185
6477

5869
5291

1.8. Заведующий общежитием:
I группы по оплате труда 
II группы по оплате труда 

7185
6477

5869
5291

1.9. Мастер участка:
I группы по оплате труда 
II группы по оплате труда 

6477
5904

5291
4822

1.10. Заведующий центральным складом 5345 4366
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1.11. Заведующий: канцелярией, машинописным бюро, 
складом 

5127 4187

1.12. комендант 5127 4187
1.13. Заведующий: архивом, бюро пропусков, камерой 

хранения, фотолабораторией, хозяйством, 
экспедицией 

4904 4005

2. специалисты
2.1. Художественный руководитель 10013 -
2.2. Звукорежиссер 7056 -
2.3. Звукооператор 6389 -
2.2. ведущий: программист, электроник, архитектор, 

конструктор 
7571 6185

2.3. ведущий: бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, 
инженер всех специальностей и наименований, 
механик, психолог, переводчик, сурдопереводчик, 
социолог, редактор, товаровед, физиолог, экономист 
всех специальностей и наименований, художник, 
юрисконсульт, эколог 

6832 5580

2.4. I категории: программист, электроник, архитектор, 
конструктор 

6832 5580

2.5. I категории: бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 
документовед, инженер всех специальностей и 
наименований, механик, психолог, переводчик, 
сурдопереводчик, социолог, редактор, товаровед, 
физиолог, художник, экономист всех специальностей и 
наименований, юрисконсульт 

6183 5050

2.6. II категории: программист, электроник, архитектор, 
конструктор 

6183 5050

2.7. II категории: бухгалтер-ревизор, документовед, инженер 
всех специальностей и наименований, механик, психолог, 
переводчик, сурдопереводчик, социолог, редактор, 
товаровед, физиолог, художник, экономист всех 
специальностей и наименований, юрисконсульт, эколог 

5904 4822

2.8. Старший техник всех специальностей I категории 5904 4822
2.9. бухгалтер II категории 5633 4601

2.10. без категории: программист, электроник, бухгалтер-
ревизор 

5633 4601

2.11. без категории: документовед, инженер всех 
специальностей и наименований, механик, психолог, 
переводчик, сурдопереводчик, социолог, редактор, 
товаровед, физиолог, художник, экономист всех 
специальностей и наименований, юрисконсульт, эколог, 
специалист (по кадрам, гражданской обороне) 

5345 4366

2.12. техник всех специальностей II категории, 
бухгалтер, старший инспектор, старший диспетчер, 
администратор (кроме учреждений культуры и 
искусства) 

5127 4187

2.13. техник всех специальностей без квалификационной 
категории, инспектор, диспетчер 

4904 4005

3. Технические исполнители
3.1. Секретарь руководителя 5345 4366
3.2. инкассатор, кассир, лаборант, машинистка 

I категории, статистик 
4904 4005

3.3. агент по снабжению, архивариус, делопроизводитель, 
дежурный (по выдаче справок, по залу, этажу 
гостиницы, комнаты отдыха, общежития и др.), 
калькулятор, учетчик, экспедитор, машинистка  
II категории; оператор диспетчерской службы; 
секретарь-машинистка

4795 3916

3.4 Музейный смотритель 5065 -
3.5. Старший лаборант 5127 4187

таблица 9

Оклады по профессиям рабочих областных государственных образовательных учреждений культуры 

Тип образовательного учреждения Оклад в соответствии с квалификационным 
разрядом (рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8
учреждения среднего профессионального образования культуры 4714 4733 4795 4904 5127 5345 5633 5904

учебно-методические (методические) центры (кабинеты) областных 
государственных образовательных учреждений культуры

3850 3866 3916 4005 4187 4366 4601 4822
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  таблица 10

Оклады по профессиям высококвалифицированных рабочих областных государственных образовательных 
учреждений культуры, постоянно занятых на важных и ответственных работах

№ 
п/п

наименование профессии Оклад (рублей)
в учреждениях 

среднего  
профессионального 

образования 
культуры

в учебно-методических 
(методических) центров 
(кабинетов) областных 

государственных 
образовательных 

учреждений культуры
1. водитель автомобиля* 6477 5291
2. Газосварщик 6183 5050
3. оператор котельной 6183 5050
4. рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий 
6183 5050

5. Слесарь-ремонтник 6183 5050
6. Слесарь-сантехник 6183 5050
7. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6183 5050
8. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования 
6183 5050

9. Столяр строительный 6183 5050
10. Электромеханик (всех наименований) 6183 5050
11. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
6183 5050

12. Электромонтажник по силовым сетям 
и электрооборудованию 

6183 5050

13. настройщик пианино и роялей 7420 -

* оклады устанавливаются водителям:
автобуса или специальных автомобилей, имеющих 1 класс, оборудованных специальными техническими средствами;
занятым перевозкой обучающихся (воспитанников);
при работе на оперативных автомобилях.

Примечание:
к высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие высший разряд согласно единому тарифно-квалифи-

кационному справочнику и выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей сложности.
оклады устанавливаются:
высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на важных и ответственных работах, к качеству исполнения 

которых предъявляются специальные требования;
рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, при условии выполнения ими качественно и в полном объеме работ 

по трем и более профессиям, если по одной из них они имеют разряд не ниже 6-го.

Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников  

государственных образовательных учреждений  
культуры и искусства Саратовской области

Размеры повышения ставок заработной платы работников областных  
государственных образовательных учреждений культуры

1. За специфику работы:
Размер повышения в процентах к ставкам заработной платы 

За работу в лицее, колледже: *
педагогическим работникам 15

* в классах, группах указанных образовательных учреждений, в которых не реализуются программы повышенного уровня, 
указанное повышение ставок заработной платы не производится.



5214 № 20 (май 2013)

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 27 мая 2013 года № 265-П г. Саратов

О введении запрета охоты на территории участков 
общедоступных охотничьих угодий «Черные Воды»

в соответствии с Федеральным законом «о животном мире» и на основании устава (основного Закона) Саратовской области 
Правительство области ПоСтановлЯет:

1. ввести запрет сроком на два года на осуществление промысловой, любительской и спортивной охоты на участке обще-
доступных охотничьих угодий «Черные воды» Марксовского и Энгельсского районов общей площадью 8,6 тыс. га в границах 
согласно приложению.

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области   В.В. Радаев

Приложение к постановлению
Правительства области 

от 27 мая 2013 года № 265-П

Описание границ участка общедоступных охотничьих угодий «Черные Воды» Марксовского и Энгельсского районов
Северная граница: вверх по фарватеру р.волги от Прорвинского затона (2118 км основного судового хода) до устья 

р.большой караман (2100 км основного судового хода);
юго-восточная граница: от устья р.большой караман вверх по среднему течению р.большой караман до с.усть-караман;
юго-западная граница: от восточной окраины с.усть-караман по грунтовой дороге, проходящей по восточной окраине 

охотничье-рыболовной базы Саратовского регионального отделения межрегиональной спортивной общественной органи-
зации «военно-охотничье общество Приволжского военного округа» (точка с координатами 51º39′59″ северной широты и 
46º33′15″ восточной долготы) и мимо кордона лесника (точка с координатами 51º40′34″ северной широты и 46º32′51″ вос-
точной долготы) до турбазы федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Саратовская государственная юридическая академия» на р.березовке (точка с координатами 
51º41′17″ северной широты и 46º31′12″ восточной долготы), от турбазы федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовская государственная юридическая акаде-
мия» вверх по среднему течению р.березовки до р.иргиз, далее по среднему течению р.иргиз до р.Гнилой;

западная граница: по среднему течению р.Гнилой, огибая луйские луга с севера, до Прорвинского затона, по серединной 
линии Прорвинского затона до р.волги (2118 км основного судового хода).

Карта-схема участка общедоступных охотничьих угодий «Черные Воды» Марксовского и Энгельсского районов

условные обозначения:

 – границы участка;
1 – охотничье-рыболовная база Саратовского регионального отделения межрегиональной спортивной общественной  

организации «военно-охотничье общество Приволжского военного округа»;
2 – кордон лесника;
3 – турбаза федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального  

образования «Саратовская государственная юридическая академия»;
4 – Прорвинский затон.
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 29 мая 2013 года № 266-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную  
целевую программу «Профилактика терроризма  
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:

1. внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Профилактика терроризма в Саратовской области» 
на 2011-2013 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 28 сентября 2011 года № 529-П, 
согласно приложению.

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

Губернатор области  В.В. Радаев

Приложение к постановлению
Правительства области 

от 29 мая 2013 года № 266-П

изменения, вносимые в долгосрочную областную целевую программу  
«Профилактика терроризма в саратовской области» на 2011-2013 годы

1. в паспорте Программы:
в позиции «Государственный заказчик Программы»:
после слов «управление регионального мониторинга, прогнозирования и организации противодействия терроризму Правитель-

ства области» дополнить словами «управление по взаимодействию с правоохранительными органами Правительства области»;
позицию «Цель и задачи Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«совершенствование антитеррористической защищенности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры»;
в позиции «исполнители основных мероприятий Программы»:
после слов «Главное управление Министерства внутренних дел российской Федерации по Саратовской области (по согла-

сованию)» дополнить словами «, администрации муниципальных районов, городских округов, поселений области (по согласо-
ванию), предприятия и организации транспортного комплекса области (по согласованию)»;

позицию «объемы и источники обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«для реализации программных мероприятий на 2011-2013 годы необходимо 40225,8 тыс. рублей, из них:
2012 год – всего 315,0 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 315,0 тыс. рублей;
2013 год – всего 39910,8 тыс. рублей, в том числе: 
областной бюджет – 4532,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства (прогнозно) – 35378,0 тыс. рублей».
2. раздел I «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» дополнить частя-

ми следующего содержания:
«транспортный комплекс является одной из ключевых отраслей Саратовской области. Состояние безопасности транспорт-

ной инфраструктуры – один из основных показателей безопасности населения. Поэтому вопросы исполнения законодательства 
в области транспортной безопасности являются приоритетными.

в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «о транспортной безопасности» ведется работа по 
созданию единой государственной системы обеспечения транспортной безопасности.

реализация основных положений Федерального закона «о транспортной безопасности» выделяет 5 этапов: идентификация 
потенциально опасных объектов транспортной инфраструктуры, за которой следует категорирование ее потенциально опасных 
объектов, затем определение нормативных требований по обеспечению транспортной безопасности, оценка уязвимости объек-
тов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Цикл завершает планирование и реализация мер по обеспечению 
безопасности объектов транспорта. 

результатом мероприятий по категорированию объектов транспортной инфраструктуры будет включение соответствующих 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в реестр и направление в адрес заинтересованного лица уве-
домления о присвоении объектам или транспортным средствам соответствующих категорий. После присвоения категории упол-
номоченной организацией будет осуществлена оценка уязвимости объекта транспортной инфраструктуры согласно законодатель-
ству о транспортной безопасности, по результатам которой будет разработан и утвержден План обеспечения транспортной без-
опасности объекта транспортной инфраструктуры. 

в настоящее время в целях обеспечения безопасности населения на транспорте и антитеррористической защищенности 
объектов транспортной инфраструктуры проводится оснащение инженерно-техническими средствами и системами обеспечения 
транспортной безопасности автовокзалов, автостанций и автотранспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, 
объектов и транспортных средств городского наземного электрического транспорта, объектов и транспортных средств железно-
дорожного транспорта, воздушного транспорта и водного транспорта.».

3. раздел II «Цель и задачи Программы, сроки ее реализации» дополнить частью пятой следующего содержания:
«Формирование и реализация комплекса организационных и технических мероприятий, направленных на повышение уров-

ня защищенности объектов транспортной инфраструктуры, позволит обеспечить достаточный уровень защищенности объектов 
транспортной инфраструктуры.».

4. в разделе III «Система (перечень) программных мероприятий»:
подраздел «Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической направленности» дополнить абза-

цем следующего содержания:
«проведение категорирования, оценки уязвимости и разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств»;
подраздел «усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы» дополнить абзацем шестым 

следующего содержания:
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«установка систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, металлодетекторов на объектах транспортной 
инфраструктуры».

5. Часть вторую раздела IV «ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Для реализации программных мероприятий на 2011-2013 годы необходимо 40225,8 тыс. рублей, из них:
2012 год – всего 315,0 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 315,0 тыс. рублей;
2013 год – всего 39 910,8 тыс. рублей, в том числе: 
областной бюджет – 4532,8 тыс. рублей; 
внебюджетные средства (прогнозно) – 35378,0 тыс. рублей.».
6. таблицу «Система (перечень) программных мероприятий» приложения № 1 к долгосрочной областной целевой программе 

«Профилактика терроризма в Саратовской области» на 2011-2013 годы изложить в следующей редакции:

«система (перечень) программных мероприятий

№
п/п

наименование  
мероприятия

срок 
испол-
нения 
(годы)

Объем 
финансового 
обеспечения 
(тыс. рублей), 

всего

В том числе за счет 
средств

Ответственные за выпол-
нение

Ожидаемые 
результаты

област-
ного бюд-

жета

внебюджет-
ных источ-
ников (про-

гнозно)
1. совершенствование системы профилактических мер антитеррористической направленности

1. организация обучающих 
семинаров для работни-
ков организаций транс-
портного комплекса обла-
сти по вопросам проведе-
ния мероприятий по обе-
спечению безопасности 
населения на транспорте

2011-
2013

министерство транспорта и 
дорожного хозяйства обла-

сти, комитет транспорта обла-
сти, управление Федеральной 

службы безопасности 
российской Федерации  
по Саратовской области  

(по согласованию)

повышение профессио-
нальной квалификации 
работников организаций 
транспортного комплекса, 
ответственных за работу по 
противодействию террориз-
му (в 2011 году – 54 чело-
века, в 2012 – 36 человек,  
в 2013 – 37 человек)

2. Проведение регулярного 
освещения в средствах 
массовой информации 
области результатов дея-
тельности правоохрани-
тельных органов в сфере 
профилактики и борьбы  
с терроризмом

2011-
2013

управление Федеральной 
службы безопасности 

российской Федерации по 
Саратовской области  

(по согласованию), Главное 
управление Министерства 

внутренних дел российской 
Федерации по Саратовской 
области (по согласованию)

профилактика тяжких пре-
ступлений среди населения 
(ежеквартально планирует-
ся публиковать в средствах 
массовой информации и 
размещать в сети интернет 
не менее 150 материалов)

3. организация обучающих 
семинаров для муници-
пальных служащих орга-
нов местного самоуправ-
ления области по вопро-
сам организации противо-
действия терроризму на 
территории муниципаль-
ного образования

2011-
2013

управление регионально-
го мониторинга, прогно-

зирования и организации 
противодействия террориз-
му Правительства области, 
управление по взаимодей-

ствию с правоохранительны-
ми органами Правительства 
области, Главное управле-

ние Министерства внутренних 
дел российской Федерации 
по Саратовской области (по 
согласованию), управление 
Федеральной службы без-

опасности российской 
Федерации по Саратовской 
области (по согласованию)

повышение профессио-
нальной квалификации 
муниципальных служащих 
по вопросам профилакти-
ки терроризма (ежегодно 
будут охвачены муници-
пальные районы и город-
ские округа области и еже-
годно обучение пройдут  
42 муниципальных служа-
щих)

4. анкетирование подрост-
ков на причастность к 
неформальными объеди-
нениям

2012 министерство образования 
области

получение информации о 
социально-психологиче-
ском климате в коллективе, 
выявление членов нефор-
мальных объединений

5. Проведение цикла лекций 
и бесед в средних спе-
циальных учебных заве-
дениях области, направ-
ленных на профилактику 
проявлений терроризма 

2011-
2013

министерство образования 
области, Главное управле-

ние Министерства внутренних 
дел российской Федерации 
по Саратовской области (по 
согласованию), управление 
Федеральной службы без-

опасности российской 
Федерации по Саратовской 
области (по согласованию)

пропаганда законопослуш-
ного образа жизни (ежегод-
но в лекциях и беседах при-
мет участие более 9,5 тыс. 
человек)

6. Проведение лекций и 
бесед в общеобразова-
тельных учебных заведе-
ниях области по профи-
лактике среди несовер-
шеннолетних преступле-
ний, связанных с заведо-
мо ложными сообщения-
ми об угрозе террористи-
ческого акта

2011-
2013

министерство образования 
области, Главное управление 
Министерства внутренних дел 

по Саратовской области  
(по согласованию)

профилактика «телефонно-
го» терроризма среди уча-
щихся
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7. Проведение объекто-
вых командно-штабных 
тренировок с персона-
лом лечебно-профилак-
тических учреждений по 
вопросам противодей-
ствия террористическим 
актам

2011-
2013

министерство здравоохране-
ния области

проведение ежекварталь-
ных тренировок с охватом 
персонала лечебно-про-
филактических учрежде-
ний области (более 750 
человек)

8. Проведение категориро-
вания объектов транс-
портной инфраструктуры 
и транспортных средств

2013 комитет транспорта области,
администрации муниципаль-
ных районов, городских окру-

гов, поселений области  
(по согласованию),

предприятия и организации 
транспортного комплекса 

области (по согласованию)

определение категории 66 
процентов объектов транс-
портной инфраструктуры 
и транспортных средств 
области с целью внесения 
их федеральными агент-
ствами Минтранса россии 
в реестр категорированных 
объектов транспортной 
инфраструктуры и транс-
портных средств

9. Проведение оценки уяз-
вимости объектов транс-
портной инфраструктуры 
и транспортных средств, 
в том числе:

2013 4718,0  4718,0 предприятия и организации 
транспортного комплекса 

области (по согласованию)

составление актов по 
результатам оценки уязви-
мости 100 процентов объ-
ектов транспортной инфра-
структуры и транспортных 
средств и их согласования 
с федеральными агент-
ствами Минтранса россии

воздушный транспорт 505,0 505,0 оао «Саратовские авиали-
нии» (по согласованию)

железнодорожный транс-
порт

805,0 805,0 Приволжская железная доро-
га – филиал оао «рЖД» 
(по согласованию), Юго-

восточная железная дорога – 
филиал оао «рЖД»  

(по согласованию)
автовокзалы и авто-
станции

2000,0 2000,0 оао «Саравтовокзал»  
(по согласованию)

автотранспортные пред-
приятия и автотранспорт 

550,0 550,0 оао «Энгельсское атП № 1» 
(по согласованию),

оао «алгайское атП»  
(по согласованию),

ооо «аркадакское ПатП» 
(по согласованию),

оао «балтайское атП»  
(по согласованию),

оао «балпасс-1, 2»  
(по согласованию),

оао «балаковский пассажир-
ский автокомбинат»  
(по согласованию),

оао «базарно-карабулакское 
атП, ПатП» (по согласова-

нию),
оао «вольсктрансавто-2»  

(по согласованию),
оао «Дергачевское атП»  

(по согласованию),
оао «екатериновское атП» 

(по согласованию),
оао «ершовское атП»  

(по согласованию),
оао «ивантеевское атП»  

(по согласованию),
ооо «красноармейское 
атП» (по согласованию),

оао «краснокутская автоба-
за» (по согласованию),

ооо «лысогорское атП»  
(по согласованию),

оао «Марксовское атП»  
(по согласованию),

оао «новоузенское атП»  
(по согласованию),

оао «озинское атП»  
(по согласованию),

оао «Петровское атП»  
(по согласованию),

оао «Пугачевское ПатП»  
(по согласованию),

ооо «романовское атП»  
(по согласованию),

ооо «Самойловское атП» 
(по согласованию),
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оао «турковское атП»  
(по согласованию),

оао «Хвалынское атП»  
(по согласованию),

МуП «автотранс» Зато 
Шиханы (по согласованию),

оао «ровенское атП»  
(по согласованию)

городской наземный 
электрический транспорт

500,0 500,0 МуПП 
«Саратовгорэлектротранс» 

(по согласованию),
МуП «балаково-

электротранс» (по согласо-
ванию),

МуП «Энгельсэлектротранс» 
(по согласованию)

водный транспорт 200,0 200,0 ооо «Фарватер»
(по согласованию)

65,0 65,0 ооо «берег-2008» (по согла-
сованию)

Саратовский район 
водных путей и судо-
ходства

93,0 93,0 федеральное бюджетное 
учреждение «волжское госу-

дарственное бассейновое 
управление водных путей и 
судоходства» (по согласо-

ванию)
10. разработка планов обе-

спечения транспортной 
безопасности объектов 
транспортной инфра-
структуры и транспорт-
ных средств

2013 400,0 400,0 оао «Энгельсское атП № 1» 
(по согласованию),

оао «алгайское атП»  
(по согласованию),

ооо «аркадакское ПатП» 
(по согласованию),

оао «балтайское атП»  
(по согласованию),

оао «балпасс-1, 2»  
(по согласованию),

оао «балаковский пассажир-
ский автокомбинат»  
(по согласованию),

оао «базарно-карабулакское 
атП, ПатП» (по согласова-

нию),
оао «вольсктрансавто-2»  

(по согласованию),
оао «Дергачевское атП»  

(по согласованию),
оао «екатериновское атП» 

(по согласованию),
оао «ершовское атП»  

(по согласованию),
оао «ивантеевское атП»  

(по согласованию),
ооо «красноармейское 
атП» (по согласованию),

оао «краснокутская автоба-
за» (по согласованию),

ооо «лысогорское атП»  
(по согласованию),

оао «Марксовское атП»  
(по согласованию),

оао «новоузенское атП»  
(по согласованию),

оао «озинское атП»  
(по согласованию),

оао «Петровское атП»  
(по согласованию),

оао «Пугачевское ПатП»  
(по согласованию),

ооо «романовское атП»  
(по согласованию),

ооо «Самойловское атП» 
(по согласованию),

оао «турковское атП»  
(по согласованию),

оао «Хвалынское атП»  
(по согласованию),

МуП «автотранс» Зато 
Шиханы (по согласованию),

оао «ровенское атП»  
(по согласованию)

приведение в соответствие 
с требованиями норматив-
ных правовых актов анти-
террористической защи-
ты 100 процентов объек-
тов транспортной инфра-
структуры и транспортных 
средств и безопасности 
населения на транспорте



5219Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

11. Проведение информи-
рования населения по 
вопросам обеспечения 
транспортной безопасно-
сти на объектах с массо-
вым пребыванием людей 
с использованием техни-
ческих средств (радио-
трансляция, мониторы, 
стенды с наглядной аги-
тацией): 

2013 379,0 379,0 предприятия и организации 
транспортного комплекса 

области (по согласованию)

доступное информирова-
ние пассажиров и насе-
ления через информа-
ционные стенды, разме-
щенные в залах ожидания 
вокзалов, громкоговоря-
щую связь, мониторы для 
трансляции видеороликов 
с целью разъяснения пра-
вил поведения граждан 
при обнаружении бесхоз-
ных вещей, подозритель-
ных предметов, при появ-
лении лиц с неадекватным 
поведением

автотранспортные пред-
приятия 

30,0 30,0 оао «Энгельсское атП № 1» 
(по согласованию),

оао «алгайское атП»  
(по согласованию),

ооо «аркадакское ПатП» 
(по согласованию),

оао «балтайское атП»  
(по согласованию),

оао «балпасс-1, 2»  
(по согласованию),

оао «балаковский пассажир-
ский автокомбинат»  
(по согласованию),

оао «базарно-карабулакское 
атП, ПатП»  

(по согласованию),
оао «вольсктрансавто-2»  

(по согласованию),
оао «Дергачевское атП»  

(по согласованию),
оао «екатериновское атП» 

(по согласованию),
оао «ершовское атП»  

(по согласованию),
оао «ивантеевское атП»  

(по согласованию),
ооо «красноармейское 
атП» (по согласованию),

оао «краснокутская автоба-
за» (по согласованию),

ооо «лысогорское атП»  
(по согласованию),

оао «Марксовское атП»  
(по согласованию),

оао «новоузенское атП»  
(по согласованию),

оао «озинское атП»  
(по согласованию),

оао «Петровское атП» 
(по согласованию),

оао «Пугачевское ПатП»  
(по согласованию),

ооо «романовское атП»  
(по согласованию),

ооо «Самойловское атП» 
(по согласованию),

оао «турковское атП»  
(по согласованию),

оао «Хвалынское атП»  
(по согласованию),

МуП «автотранс» Зато 
Шиханы (по согласованию),

оао «ровенское атП»  
(по согласованию)

на железнодорожных 
вокзалах области

24,0 24,0 Приволжская железная доро-
га – филиал оао «рЖД» 
(по согласованию), Юго-

восточная железная дорога – 
филиал оао «рЖД»  

(по согласованию)
на автовокзалах и авто-
станциях

325,0 325,0 оао «Саравтовокзал»  
(по согласованию)

12. обучение, подготовка 
специалистов и долж-
ностных лиц в обла-
сти обеспечения транс-
портной безопасности, а 
также персонала, прини-
мающего участие в обе-
спечении транспортной 
безопасности объектов 
транспортной инфра-
структуры области:

2013 612,0 612,0 предприятия и организации 
транспортного комплекса 

области (по согласованию)

подготовка 20 специали-
стов в области транспорт-
ной безопасности на всех 
объектах транспортной 
инфраструктуры и транс-
портных средствах, осу-
ществляющих пассажир-
ские перевозки
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воздушный транспорт 550,0 550,0 оао «Саратовские авиали-
нии» (по согласованию)

железнодорожный транс-
порт

42,0 42,0 Приволжская железная доро-
га – филиал оао «рЖД» 
(по согласованию), Юго-

восточная железная дорога – 
филиал оао «рЖД»  

(по согласованию)
автовокзалы и авто-
станции

20,0 20,0 оао «Саравтовокзал»
(по согласованию)

итого по разделу: 2013 6109,0 6109,0
в том числе (по испол-
нителям):
предприятия и органи-
зации транспортного 
комплекса области  
(по согласованию)

2013 6109,0 6109,0

2. Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы
13. установка систем наруж-

ного видеонаблюдения 
и кнопок тревожной сиг-
нализации в област-
ных лечебно-профилак-
тических учреждениях 
(приложение к системе 
(перечню) программных 
мероприятий)

2013 2940,0 2940,0 министерство здравоохране-
ния области

усиление антитеррористи-
ческой защищенности объ-
ектов (пропускная способ-
ность объектов составляет 
42901 человек)

14. Приобретение и уста-
новка систем видеона-
блюдения в учреждениях 
социального обслужива-
ния населения

2012-
2013

1525,0 1525,0 министерство социального 
развития области

создание безопасных усло-
вий проживания в учреж-
дениях социального обслу-
живания населения, пред-
упреждение противоправ-
ных действий, обеспечение 
безопасности посетителей 
и сотрудников учреждений 
(в учреждениях постоянно 
проживают 2640 человек)

Гау Саратовской обла-
сти «Центр реабилита-
ции «лазурный»

2012 70,0 70,0

Гбу Саратовской обла-
сти «областной реаби-
литационный центр для 
детей-инвалидов и детей 
с ограниченными воз-
можностями»

2012 70,0 70,0

Гбу Саратовской 
области «базарно-
карабулакский дет-
ский дом-интернат для 
умственно отсталых 
детей» 

2012 35,0 35,0

Гбу Саратовской обла-
сти «Дергачевский дет-
ский дом-интернат для 
умственно отсталых 
детей»

2012 70,0 70,0

Гбу Саратовской обла-
сти «орловский дет-
ский дом-интернат для 
умственно отсталых 
детей»

2012 70,0 70,0

Гау Саратовской обла-
сти «алексеевский дом-
интернат для престаре-
лых и инвалидов»

2013 121,0 121,0

Гау Саратовской обла-
сти «аткарский дом-
интернат для престаре-
лых и инвалидов»

2013 121,0 121,0

Гау Саратовской обла-
сти «балаковский дом-
интернат для престаре-
лых и инвалидов»

2013 121,0 121,0

Гау Саратовской обла-
сти «балашовский дом-
интернат для престаре-
лых и инвалидов»

2013 121,0 121,0

Гбу Саратовской обла-
сти «белогорновский 
дом-интернат для вете-
ранов»

2013 121,0 121,0
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Гбу Саратовской обла-
сти «красавский дом-
интернат для престаре-
лых и инвалидов»

2013 121,0 121,0

Гбу Саратовской обла-
сти «Хвалынский дом-
интернат для престаре-
лых и инвалидов»

2013 121,0 121,0

Гау Саратовской обла-
сти «адоевщинский пси-
хо-неврологический 
интернат»

2013 121,0 121,0

Гау Саратовской обла-
сти «вязовский психо-
неврологический интер-
нат»

2013 121,0 121,0

Гау Саратовской обла-
сти «колоярский психо-
неврологический интер-
нат»

2013 121,0 121,0

15. установка ограж-
дения террито-
рии Гбоу Со нПо 
«Профессиональный 
лицей № 46» г. Маркса

2013 382,8 382,8 министерство образования 
области

усиление антитеррористи-
ческой защищенности объ-
екта с пропускной способ-
ностью 150 детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
год, из них 126 – с ограни-
ченными возможностями 
здоровья

16. оснащение инженер-
но-техническими сред-
ствами и системами обе-
спечения транспортной 
безопасности автовокза-
лов, автостанций и авто-
транспортных средств, 
осуществляющих между-
народные и межрегио-
нальные пассажирские 
перевозки:

2013 619,0 619,0 оао «Саравтовокзал»  
(по согласованию)

обеспечение контроля за 
оперативной обстанов-
кой на территории и в 
вокзальных комплексах, 
предотвращение возмож-
ности провоза несанкцио-
нированных предметов и 
веществ (для обеспечения 
100 процентов оснащения 
инженерно-техническими 
средствами необходимо 
приобрести 6 металлоде-
текторов и установить  
20 кнопок тревожной сиг-
нализации)

установка стационар-
ных металлодетекто-
ров на входах в здания 
автостанций городов 
балаково, калининск, 
Маркс

501,0 501,0

обеспечение ручными 
металлодетекторами 
работников камер хране-
ния багажа пассажиров 
на автостанциях горо-
дов калининск, Маркс и 
р.п.екатериновка

18,0 18,0

установка кнопок тре-
вожной сигнализации на 
автостанциях с выводом 
на пульт вневедомствен-
ной охраны

100,0 100,0

17. Приобретение и установ-
ка системы видеонаблю-
дения на объектах город-
ского наземного электри-
ческого транспорта

2013 150,0 150,0 МуП «Энгельсэлектротранс» 
(по согласованию)

обеспечение контроля за 
оперативной обстанов-
кой на территории транс-
портного предприятия (для 
обеспечения 100 процен-
тов оснащения инженерно-
техническими средствами 
необходимо приобрести 15 
систем видеонаблюдения)

18. оснащение инженер-
но-техническими сред-
ствами и системами обе-
спечения транспортной 
безопасности объектов 
железнодорожного транс-
порта:

2013 28500,0 28500,0 Приволжская региональная 
дирекция железнодорожных 

вокзалов - филиала оао 
«рЖД» (по согласованию)

обеспечение контроля за 
оперативной обстанов-
кой на территории и в 
вокзальных комплексах, 
предотвращение возмож-
ности провоза несанкцио-
нированных предметов и 
веществ (для обеспечения 
100 процентов оснащения 
инженерно-технически-
ми средствами необходи-
мо приобрести 3 системы 
видеонаблюдения)
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установка интегрирован-
ной комплексной систе-
мы безопасности  
на железнодорожных 
вокзалах г. Саратов и  
г. балаково

16000,0 16000,0

установка дополни- 
тельных систем видео-
наблюдения на желез-
нодорожном вокзале  
г. балаково

8200,0 8200,0

установка системы видео-
наблюдения на железно-
дорожном вокзале 
г. Пугачева

4300,0 4300,0

итого по разделу: 2012-
2013

34116,8 4847,8 29269,0

2012 315,0 315,0
2013 34116,8 4532,8 29269,0

в том числе (по испол-
нителям):
министерство здраво-
охранения области

2013 2940,0 2940,0

министерство социаль-
ного развития области

2012-
2013

1525,0 1525,0

2012 315,0 315,0
2013 1210,0 1210,0

министерство образо-
вания области

2013 382,8 382,8

предприятия и органи-
зации транспортного 
комплекса области  
(по согласованию)

2013 29269,0 29269,0

Всего по Программе: 2012-
2013

40225,8 4847,8 35378,0

2012 315,0 315,0
2013 39910,8 4532,8 35378,0

в том числе (по испол-
нителям):
министерство здраво-
охранения области

2013 2940,0 2940,0

министерство социаль-
ного развития области

2012-
2013

1525,0 1525,0

2012 315,0 315,0
2013 1210,0 1210,0

министерство образо-
вания области

2013 382,8 382,8

предприятия и органи-
зации транспортного 
комплекса области  
(по согласованию)

2013 35378,0 35378,0

».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 29 мая 2013 года № 267-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление  Правительства 
саратовской области  от 29 декабря 2012 года № 817-П 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 29 декабря 2012 года № 817-П «о территориальной 

программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов» следующие изменения:

пункт 2 признать утратившим силу;
в приложении к постановлению:
пункт 1 раздела I изложить в следующей редакции:
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«1. территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратов-
ской области на 2013 год  и на плановый период 2014 и 2015 годов (далее – Программа) разработана  в соответствии с Програм-
мой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014  и 
2015 годов, утвержденной постановлением Правительства российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1074, постановле-
нием Правительства российской Федерации от 6 мая 2003 года № 255 «о разработке и финансировании выполнения заданий по 
обеспечению государственных гарантий оказания гражданам российской Федерации бесплатной медицинской помощи и контроле 
за их реализацией» и информационным письмом Министерства здравоохранения российской Федерации от 25 декабря 2012 года 
№ 11-9/10/2-5718 «о формировании и экономическом обосновании территориальной программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».»;

раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. средние нормативы объема медицинской помощи
19. Средние объемы медицинской помощи по ее видам в целом  по Программе рассчитываются в единицах объема  

на 1 человека в год,  по территориальной программе оМС – на 1 застрахованное лицо и составляют:
для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию, на 2013 год – 0,321,  

на 2014 год – 0,319,  на 2015 год – 0,319 вызова на 1 жителя;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой  с профилактической целью (включая посещения 

центров здоровья, посещения  в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского персонала), на 2013 год –  
2,45 посещения на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования – 2,05 посещения  
на 1 застрахованное лицо, на 2014 год – 2,65 посещения на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицин-
ского страхования – 2,24 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2015 год – 2,71 посещения на 1 жителя, в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования – 2,3 посещения на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой  в связи с заболеваниями, на 2013 год – 2,1 обраще-
ния на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования – 1,9 обращения на 1 застрахованное 
лицо, на 2014 год – 2,12 обращения на 1 жителя,  в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования – 
1,95 обращения на 1 застрахованное лицо, на 2015 год – 2,2 обращения  на 1 жителя, в рамках базовой программы обязатель-
ного медицинского страхования – 2,0 обращения на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой  в неотложной форме, в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования на 2013 год – 0,12 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2014 год – 0,24 посеще-
ния на 1 застрахованное лицо, на 2015 год – 0,36 посещения на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров на 2013 год – 0,6 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования – 0,52 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо, 2014 год – 0,63 пациенто-
дня на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования – 0,55 пациенто-дня на 1 застрахо-
ванное лицо, на 2015 год – 0,67 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхо-
вания – 0,59 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в стационарных условиях на 2013 год –  2,69 койко-дня на 1 жителя, в рамках базовой программы обя-
зательного медицинского страхования – 1,81 койко-дня на 1 застрахованное лицо,  на 2014 год – 2,49 койко-дня на 1 жителя, в рамках 
базовой программы обязательного медицинского страхования – 1,66 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2015 год – 2,49 койко-дня 
на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования – 1,59 койко-дня на 1 застрахованное лицо;

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях  на 2013 год – 0,023 койко-дня на 1 жителя, на 2014 
год – 0,046 койко-дня  на 1 жителя, на 2015 год – 0,071 койко-дня на 1 жителя.

объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным  по обязательному медицинскому страхованию гражданам 
российской Федерации при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства  (при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях  и заболеваниях, входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования), 
включается в средние нормативы объема амбулаторной  и стационарной медицинской помощи. 

объемы предоставления медицинской помощи, установленные Программой застрахованным лицам, которым полис обя-
зательного медицинского страхования выдан в Саратовской области, включают в себя объемы предоставления медицинской 
помощи за пределами территории Саратовской области.

При формировании Программы нормативы объемов медицинской помощи откорректированы с учетом особенностей воз-
растно-полового состава, уровня  и структуры заболеваемости населения области, климатогеографических условий области и 
транспортной доступности медицинских организаций.»;

пункт 20 раздела V изложить в следующей редакции:
«20. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в соответствии с 

Программой, рассчитаны исходя из расходов на ее оказание и составляют:
на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования на 2013 год – 1438,3 

рубля, на 2014 год –  1514,0 рубля, на 2015 год – 1593,1 рубля;
на 1 посещение с профилактической целью при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими 

организациями (их структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета и местных бюджетов (далее – соот-
ветствующие бюджеты) на 2013 год – 271 рубль, на 2014 год – 360 рублей, на 2015 год – 448,9 рубля; за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования на 2013 год – 299,0 рубля, на 2014 год – 336,1 рубля, на 2015 год – 388,6 рубля;

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими орга-
низациями  (их структурными подразделениями) за счет средств соответствующих бюджетов на 2013 год – 771,8 рубля, на 
2014 год – 1044,0 рубля, на 2015 год –  1256,9 рубля; за счет средств обязательного медицинского страхования  на 2013 год – 
866,8 рубля, на 2014 год – 986,1 рубля, на 2015 год – 1124,7 рубля;

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования на 2013 год – 383,0 рубля, на 2014 год – 464,2 рубля, на 2015 год – 466,1 рубля;

на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет средств соответствующих бюджетов на 2013 год – 
398,4 рубля, на 2014 год – 422,6 рубля, на 2015 год – 426,8 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхованияна 
2013 год – 615,8 рубля, в том числе без учета применения вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального 
оплодотворения) – 583,7 рубля, на 2014 год – 616,6 рублей, в том числе  без учета применения вспомогательных репродуктив-
ных технологий (экстракорпорального оплодотворения) – 590 рублей, на 2015 год –  683,5 рубля, в том числе без учета приме-
нения вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) – 620 рублей; 

на 1 случай применения вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) за счет 
средств обязательного медицинского страхования на 2013 год – 106253,9 рубля, на 2014 год –  113109 рублей, на 2015 год – 
119964,1 рубля;
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на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в ста-
ционарных условиях, за счет средств соответствующих бюджетов на 2013 год – 935,4 рубля,  на 2014 год – 999,6 рубля, на 
2015 год – 1027,8 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования на 2013 год – 1897,8 рубля,  на 2014 год – 
2124,6 рубля, на 2015 год – 2676,8 рубля;

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую 
помощь  в стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет средств соответствующих бюджетов на 
2013 год – 1537,1 рубля, на 2014 год – 1654,3 рубля, на 2015 год – 2137 рублей.»;

пункт 22 раздела V изложить в следующей редакции:
«22. Средние подушевые нормативы финансирования установлены исходя из нормативов, предусмотренных разделом IV 

Программы и настоящим разделом. 
Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой (без учета расходов федерального бюд-

жета), составляют:
в 2013 году – 8263,2 рубля, в 2014 году – 8832,2 рубля, в 2015 году – 10089,8 рубля, в том числе за счет средств обяза-

тельного медицинского страхования на финансирование территориальной программы оМС за счет субвенций Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования  в 2013 году – 5946,1 рубля, в 2014 году – 6738,3 рубля, в 2015 году –  8503,3 
рубля.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется в объемах, предусмотренных в областном бюджете в соответствии 
с Законом Саратовской области «об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014  и 2015 годов», в бюджете 
тФоМС области в соответствии с Законом Саратовской области «о бюджете территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Саратовской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (приложение № 1 к настоя-
щей Программе). 

в соответствии с законодательством размер страхового взноса  на обязательное медицинское страхование неработающе-
го населения утверждается Законом Саратовской области «об областном бюджете  на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов».

размер и порядок уплаты платежей на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования уста-
навливается Законом Саратовской области.

в соответствии с законодательством тарифы на оплату медицинской помощи устанавливаются тарифным соглашени-
ем между министерством здравоохранения области, тФоМС области, страховыми медицинскими организациями, медицински-
ми профессиональными некоммерческими организациями, созданными в соответствии со статьей 76 Федерального закона от  
21 ноября 2011 года № 323-ФЗ, и профессиональными союзами медицинских работников или их объединениями, включенными 
в состав комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования Саратовской области и 
формируются в соответствии с принятыми  в территориальной программе оМС способами оплаты медицинской помощи.»;

пункт 26 таблицы раздела VI изложить в следующей редакции:
« 26. Доля лиц, которым скорая медицинская помощь оказана в течение 20 минут после 

вызова, в общем числе лиц, которым оказана скорая медицинская помощь (%)
87,4 85,9 87,1

»;

приложение № 1 к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Саратовской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов изложить в редакции согласно приложе-
нию № 1;

приложение № 2 к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Саратовской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов изложить в редакции согласно приложе-
нию № 2;

приложение № 3 к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Саратовской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов изложить в редакции согласно приложе-
нию № 3;

приложение № 6 к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи в Саратовской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов дополнить разделом 14 в редакции 
согласно приложению № 4.

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

Губернатор области  В.В. Радаев
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Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области 

от 29 мая 2013 года № 267-П

«Приложение № 1
к территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи   
в Саратовской области на 2013 год  

и на плановый период 2014 и 2015 годов

таблица 1

стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  
медицинской помощи  в саратовской области по источникам финансового обеспечения на 2013 год  

и на плановый период 2014 и 2015 годов

источники финансового обе-
спечения

территориальной программы 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 

медицинской

№ 
стро-

ки

2013 год Плановый период
2014 год 2015 год

утвержденная стои-
мость территориаль-

ной программы

расчетная стоимость 
территориальной про-

граммы

стоимость территори-
альной программы

стоимость территори-
альной программы

всего 
(млн 

рублей)

на одно-
го жите-
ля (одно 

застрахован-
ное лицо по 
ОМс) в год 

(рублей)

всего 
(млн 

рублей)

на одно-
го жите-
ля (одно 

застрахован-
ное лицо по 
ОМс) в год 

(рублей)

всего 
(млн 

рублей)

жите-
ля (одно 

застрахован-
ное лицо по 
ОМс) в год 

(рублей)

всего 
(млн 

рублей)

на одно-
го жите-
ля (одно 

застрахован-
ное лицо по 
ОМс) в год 

(рублей)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Стоимость территориальной про-
граммы государственных гаран-
тий всего (сумма строк 02+03),  
в том числе:

01 20905,5 8263,2 22831,6 9036,2 22349,6 8832,2 25542,6 10089,8

I. Средства консолидированно-
го бюджета субъекта российской 
Федерации всего, *

02 4081,7 1630,3 6723,7 2685,6 4011,4 1602,2 3763,8 1503,3

II. Стоимость территориальной 
программы оМС, всего 

03 16823,8 6632,9 16107,9 6350,6 18338,2 7230,0 21778,8 8586,5

1. Стоимость территориаль-
ной программы оМС за счет 
средств обязательного меди-
цинского страхования в рамках 
базовой программы (сумма строк 
05 + 06 + 08), в том числе:

04 16823,8 6632,9 16107,9 6350,6 18338,2 7230,0 21778,8 8586,5

1.1. Субвенции из бюджета 
ФФоМС

05 15081,7 5946,1 15087,7 5948,4 17091,2 6738,3 21567,8 8503,3

1.2. Межбюджетные трансферты 
бюджетов субъектов российской 
Федерации на финансовое обе-
спечение территориальной про-
граммы обязательного медицин-
ского страхования в части базо-
вой программы оМС

06 1020,2 402,2 1020,2 402,2 1045,9 412,4

1.2.1. Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые из бюджета 
субъекта российской Федерации 
в бюджет территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования на финансо-
вое обеспечение скорой меди-
цинской помощи (за исключени-
ем специализированной (сани-
тарно-авиационной) скорой меди-
цинской помощи)

07 1020,2 402,2 1020,2 402,2 1045,9 412,4

1.3. Прочие поступления 08 721,9 284,6 0 0 201,1 79,3 211,0 83,2

*без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на онлС, целевые программы, а также средств по пункту 2 
раздела II по строке 08.

Справочно: численность, используемая при расчетах:
2013 год 2014 год 2015 год

Численность населения области, человек 2503632 2503632 2503632
Численность застрахованного населения области, человек 2536409 2536409 2536409
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таблица 2

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  
медицинской помощи в саратовской области по условиям ее оказания на 2013 год

Медицинская помощь по 
источникам финансового обе-
спечения и условиям предо-

ставления

№ 
стро-

ки

Единица 
измере-

ния

Территориальные 
нормативы объе-
мов медицинской 
помощи а 1 жите-
ля (по территори-
альной программе 
ОМс – на 1 застра-

хованное лицо)  
в год

Террито-
риальные 

нормативы 
финансо-

вых затрат  
на едини-
цу объема 
медицин-

ской помо-
щи

Подушевые норма-
тивы финансирова-

ния территориальной 
программы

стоимость территориаль-
ной программы по источ-

никам ее финансового обе-
спечения

рублей млн рублей в %   
к итогуза счет 

средств 
консолиди-
рованно-
го бюдже-

та субъекта 
Российской 
Федерации

за счет 
средств 

ОМс

за счет 
средств 

консолиди-
рованно-
го бюдже-

та субъекта 
Российской 
Федерации

сред-
ства 
ОМс

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Медицинская помощь, предо-
ставляемая за счет консолиди-
рованного бюджета субъекта 
российской Федерации, 
в том числе*:

01 Х Х 1630,3 Х 4081,7 Х 19,5

1. Скорая медицинская помощь 02 вызов 0,0051 3595,1 18,4 Х 46,1 Х Х
2. При заболеваниях, не вклю-
ченных в территориальную про-
грамму оМС:

03 Х Х 865,1 Х 2165,9 Х Х

амбулаторная помощь 04.1 посеще-
ние  с 

профи-
лакти-
ческой 
целью

0,326 277,3 90,4 226,3

04.2 обраще-
ние

0,131 771,8 101,1 Х 253,0 Х Х

стационарная помощь 05 койко-
день

0,608 1091,2 663,1 Х 1660,2 Х Х

в дневных стационарах 06 пациенто-
день

0,0275 383,0 10,5 Х 26,4 Х Х

3. При заболеваниях, вклю-
ченных в базовую программу 
оМС, гражданам российской 
Федерации, не идентифициро-
ванным  и не застрахованным  
в системе оМС:

07 Х Х 87,1 Х 218,0 Х Х

скорая медицинская помощь 08 вызов Х Х Х Х 11,5 Х Х
амбулаторная помощь 09 посеще-

ние
Х Х Х Х 26,7 Х Х

стационарная помощь 10 койко-
день

Х Х Х Х 135,3 Х Х

в дневных стационарах 11 пациенто-
день

Х Х Х Х 44,5 Х Х

4. иные государственные и 
муниципальные услуги (работы)

12  Х Х 566,7 Х 1418,8 Х Х

5. Специализированная высо-
котехнологичная медицинская 
помощь, оказываемая в меди-
цинских организациях субъекта 
российской Федерации

13 койко-
день

Х Х 93,0 Х 232,9 Х Х

II. Средства консолидиро-
ванного бюджета субъек-
та российской Федерации на 
содержание медицинских орга-
низаций, работающих в систе-
ме оМС**:

14  Х Х Х Х

скорая медицинская помощь 15 вызов Х Х Х Х
амбулаторная помощь 16 посеще-

ние
Х Х Х Х Х

стационарная помощь 17 койко-
день

Х Х Х Х Х

в дневных стационарах 18 пациенто-
день

Х Х Х Х Х
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III. Медицинская помощь в рам-
ках территориальной програм-
мы оМС

19  Х Х Х 6632,9 Х 16823,8 80,5

скорая медицинская помощь 
(сумма строк 26+31)

20 вызов 0,309 1438,3 Х 444,4 Х 1127,1 Х

амбулатор-
ная помощь

су
мм

а 
ст

ро
к

27.1 + 32.1 21.1 посеще-
ние  с 

профилак-
тической 

целью

2,052 299,0 Х 613,5 Х 1 556,2 х

27.2 + 32.2 21.2 посеще-
ние  по 

неотлож-
ной меди-
цинской 
помощи

0,121 383,0 Х 46,3 Х 117,4 х

27.3 + 32.3 21.3 обраще-
ние

1,912 866,8 Х 1657,3 Х 4 203,6 х

стационарная помощь  
(сумма строк 28 + 33)

22 койко-
день

1,813 1897,8 Х 3440,7 Х 8727,0 Х

в дневных стационарах  
(сумма строк 29 + 34)

23 пациенто-
день

0,523 615,8 Х 322,1 Х 817,0 Х

затраты на ауП в сфере 
оМС***

24  Х Х Х 108,6 Х 275,5 Х

из строки 19:
1. Медицинская помощь, предо-
ставляемая в рамках базовой 
программы оМС застрахован-
ным лицам

25  Х Х Х 6524,3 Х 16548,3 79,2

скорая медицинская помощь 26 вызов 0,309 1438,3 Х 444,4 Х 1127,1 Х
амбулаторная помощь 27.1 посеще-

ние  с 
профилак-
тической 

целью

2,052 299,0 Х 613,5 Х 1556,2 Х

27.2 посеще-
ние  по 

неотлож-
ной меди-
цинской 
помощи

0,121 383,0 Х 46,3 Х 117,4 Х

27.3 обраще-
ние

1,912 866,8 Х 1657,3 Х 4203,6 Х

стационарная помощь 28 койко-
день

1,813 1897,8 Х 3440,7 Х 8727,0 Х

в дневных стационарах 29 пациенто-
день

0,523 615,8 Х 322,1 Х 817,0 Х

2. Медицинская помощь по 
видам и заболеваниям  сверх 
базовой программы:

30 Х Х Х Х

скорая медицинская помощь 31 вызов Х Х Х
амбулаторная помощь 32.1 посеще-

ние  с 
профилак-
тической 

целью

Х Х Х

32.2 посеще-
ние  по 

неотлож-
ной меди-
цинской 
помощи

Х Х Х

32.3 обраще-
ние

Х Х Х

стационарная помощь 33 койко-день Х Х Х
в дневных стационарах 34 пациенто-

день
Х Х Х

итого (сумма строк 01+14+19): 35  Х Х 1630,3 6632,9 4081,7 16823,8 100
* без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта российской Федерации на содержание медицинских организаций, 

работающих  в системе оМС (затраты, не вошедшие в тариф)
** указываются средства консолидированного бюджета субъекта российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих  

в системе оМС, сверх уплачиваемых страховых взносов на неработающее население и передаваемые в бюджет территориального фонда оМС в 
виде межбюджетных трансфертов

*** затраты на ауП тФоМС и СМо
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таблица 3

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи  в саратовской области по условиям ее оказания на 2014 год

Медицинская помощь 
по источникам 

финансового обе-
спечения и условиям 

предоставления

№ 
стро-

ки

Единица 
измере-

ния

Территориальные 
нормативы объ-

емов медицинской 
помощи на 1 жите-
ля (по территори-

альной  программе 
ОМс – на 1 застра-

хованное лицо)  
в год

Территориальные 
нормативы 

финансовых 
затрат  на едини-
цу объема меди-
цинской помощи

Подушевые норма-
тивы финансирова-

ния территориальной 
программы

стоимость территориальной 
программы  по источникам 

ее финансового обеспечения

рублей млн рублей в %   
к итогуза счет 

средств 
консолиди-
рованно-
го бюдже-

та субъекта 
Российской 
Федерации

за счет 
средств 

ОМс

за счет 
средств 

консолиди-
рованно-
го бюдже-

та субъекта 
Российской 
Федерации

сред-
ства 
ОМс

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Медицинская 
помощь, предоставля-
емая за счет консоли-
дированного бюджета 
субъекта российской 
Федерации, 
в том числе*:

01 Х Х 1602,2 Х 4011,4 Х 17,9

1. Скорая медицинская 
помощь

02 вызов 0,0051 3720,0 18,6 Х 46,6 Х Х

2. При заболеваниях, 
не включенных в тер-
риториальную програм-
му оМС:

03 Х Х 929,0 Х 2325,9 Х Х

амбулаторная помощь 04.1 посеще-
ние  с 

профи-
лакти-
ческой 
целью

0,322 291,0 93,7 234,5

04.2 обраще-
ние

0,135 783,7,0 105,8 Х 265,0 Х Х

стационарная помощь 05 койко-
день

0,613 1171,4 718,2 Х 1798,2 Х Х

в дневных стационарах 06 пациенто-
день

0,0277 422,6 11,3 Х 28,2 Х Х

3. При заболеваниях, 
включенных в базо-
вую программу оМС, 
гражданам российской 
Федерации, не иденти-
фицированным 
и не застрахованным  
в системе оМС:

07 Х Х 83,6 Х 209,2 Х Х

скорая медицинская 
помощь

08 вызов Х Х Х Х 11,6 Х Х

амбулаторная помощь 09 посеще-
ние

Х Х Х Х 27,9 Х Х

стационарная помощь 10 койко-
день

Х Х Х Х 144,3 Х Х

в дневных стационарах 11 пациенто-
день

Х Х Х Х 25,4 Х Х

4. иные государствен-
ные и муниципальные 
услуги (работы)

12  Х Х 478,0 Х 1196,8 Х Х

5. Специализирован-
ная высокотехноло-
гичная медицинская 
помощь, оказываемая 
в медицинских орга-
низациях субъекта 
российской Федерации

13 койко-
день

Х Х 93,0 Х 232,9 Х Х

II. Средства консоли-
дированного бюджета 
субъекта российской 
Федерации на содер-
жание медицинских 
организаций, работаю-
щих в системе оМС**:

14  Х Х Х Х
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скорая медицинская 
помощь

15 вызов Х Х Х Х

амбулаторная помощь 16 посеще-
ние

Х Х Х Х Х

стационарная помощь 17 койко-
день

Х Х Х Х Х

в дневных стационарах 18 пациенто-
день

Х Х Х Х Х

III. Медицинская 
помощь в рамках тер-
риториальной програм-
мы оМС

19  Х Х Х 7230,0 Х 18338,2 82,1

скорая медицинская 
помощь (сумма строк 
26 + 31)

20 вызов 0,305 1514,0 Х 461,8 Х 1171,3 Х

ам
бу

ла
то

рн
ая

 п
ом

ощ
ь

су
мм

а 
ст

ро
к

27.1 + 32.1 21.1 посеще-
ние  с 

профилак-
тической 

целью

2,24 336,1 Х 752,9 Х 1 909,7 х

27.2 + 32.2 21.2 посеще-
ние  по 

неотлож-
ной меди-
цинской 
помощи

0,24 464,2 Х 111,4 Х 282,6 х

27.3 + 32.3 21.3 обраще-
ние

1,95 986,1 Х 1922,9 Х 4 877,3 х

стационарная помощь 
(сумма строк 28+33)

22 койко-
день

1,66 2124,6 Х 3526,8 Х 8945,4 Х

в дневных стационарах 
(сумма строк 29+34)

23 пациенто-
день

0,55 616,6 Х 339,1 Х 860,2 Х

затраты на ауП в 
сфере оМС***

24  Х Х Х 115,1 Х 291,7 Х

из строки 19:
1. Медицинская 
помощь, предоставля-
емая в рамках базо-
вой программы оМС 
застрахованным лицам

25  Х Х Х 7114,9 Х 18046,5 80,7

скорая медицинская 
помощь

26 вызов 0,305 1514,0 Х 461,8 Х 1171,3 Х

амбулаторная помощь 27.1 посеще-
ние  с 

профилак-
тической 

целью

2,24 336,1 Х 752,9 Х 1909,7 Х

27.2 посеще-
ние  по 

неотлож-
ной меди-
цинской 
помощи

0,24 464,2 Х 111,4 Х 282,6 Х

27.3 обраще-
ние

1,95 986,1 Х 1922,9 Х 4877,3 Х

стационарная помощь 28 койко-
день

1,66 2124,6 Х 3526,8 Х 8945,4 Х

в дневных стационарах 29 пациенто-
день

0,55 616,6 Х 339,1 Х 860,2 Х

2. Медицинская 
помощь по видам и 
заболеваниям сверх 
базовой программы:

30 Х Х Х Х

скорая медицинская 
помощь

31 вызов Х Х Х

амбулаторная помощь 32.1 посеще-
ние  с 

профилак-
тической 

целью

Х Х Х

32.2 посеще-
ние по 

неотлож-
ной меди-
цинской 
помощи

Х Х Х
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32.3 обраще-
ние

Х Х Х

стационарная помощь 33 койко-
день

Х Х Х

в дневных стационарах 34 пациенто-
день

Х Х Х

итого (сумма строк 
01+14+19):

35  Х Х 1602,2 7230,0 4011,4 18338,2 100

* без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта российской Федерации на содержание медицинских организаций, 
работающих в системе оМС (затраты, не вошедшие в тариф)

** указываются средства консолидированного бюджета субъекта российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих  
в системе оМС, сверх уплачиваемых страховых взносов на неработающее население и передаваемые в бюджет территориального фонда оМС в 
виде межбюджетных трансфертов

*** затраты на ауП тФоМС и СМо

таблица 4

Утвержденная стоимость  
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  

медицинской помощи в саратовской области по условиям ее оказания на 2015 год

Медицинская помощь 
по источникам финан-
сового обеспечения и 
условиям предостав-

ления

№ 
стро-

ки

Единица 
измерения

Территориальные 
нормативы объе-
мов медицинской 
помощи на 1 жите-
ля (по территори-
альной программе 
ОМс – на 1 застра-

хованное лицо)  
в год

Террито-
риальные 

нормативы 
финансо-

вых затрат  
на едини-
цу объема 
медицин-

ской помо-
щи

Подушевые норма-
тивы финансирова-

ния территориальной 
программы

стоимость территориальной 
программы  по источникам  ее 

финансового обеспечения

рублей млн рублей в %   
к итогуза счет 

средств 
консолиди-
рованно-
го бюдже-

та субъекта 
Российской 
Федерации

за счет 
средств 

ОМс

за счет 
средств 

консолиди-
рованно-
го бюдже-

та субъекта 
Российской 
Федерации

сред-
ства 
ОМс

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Медицинская помощь, 
предоставляемая за 
счет консолидирован-
ного бюджета субъекта 
российской Федерации, 
в том числе*:

01 Х Х 1503,3 Х 3763,8 Х 14,7

1. Скорая медицинская 
помощь

02 вызов 0,0045 2822,3 12,6 Х 31,6 Х Х

2. При заболеваниях, 
не включенных в терри-
ториальную программу 
оМС:

03 Х Х 995,4 Х 2492,1 Х Х

амбулаторная помощь 04.1 посещение  с 
профилакти-
ческой целью

0,321 291,9 93,7 234,5

04.2 обращение 0,137 786,9 107,8 Х 270,0 Х Х
стационарная помощь 05 койко-день 0,619 1264,6 782,5 Х 1959,0 Х Х
в дневных стационарах 06 пациенто-день 0,0274 426,8 11,4 Х 28,6 Х Х
3. При заболеваниях, 
включенных в базовую 
программу оМС, 
гражданам российской 
Федерации, не 
идентифицированным  
и не застрахованным в 
системе оМС:

07 Х Х 83,9 Х 210,1 Х Х

скорая медицинская 
помощь

08 вызов Х Х Х Х 22,5 Х Х

амбулаторная помощь 09 посещение Х Х Х Х 28,2 Х Х
стационарная помощь 10 койко-день Х Х Х Х 147,4 Х Х
в дневных стационарах 11 пациенто-день Х Х Х Х 12,0 Х Х
4. иные государственные 
и муниципальные услуги 
(работы)

12  Х Х 411,4 Х 1030,0 Х Х
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5. Специализированная 
высокотехнологичная 
медицинская помощь, 
оказываемая 
в медицинских 
организациях субъекта 
российской Федерации

13 койко-день Х Х Х Х Х

II. Средства 
консолидированного 
бюджета субъекта 
российской Федерации 
на содержание 
медицинских 
организаций, 
работающих в системе 
оМС**:

14  Х Х Х Х

скорая медицинская 
помощь

15 вызов Х Х Х Х

амбулаторная помощь 16 посещение Х Х Х Х Х
стационарная помощь 17 койко-день Х Х Х Х Х
в дневных стационарах 18 пациенто-день Х Х Х Х Х
III. Медицинская 
помощь в рамках 
территориальной 
программы оМС

19  Х Х Х 8586,5 Х 21778,8 85,3

скорая медицинская 
помощь (сумма строк 
26 + 31)

20 вызов 0,305 1593,1 Х 485,9 Х 1232,4 Х

ам
бу

ла
то

рн
ая

 п
ом

ощ
ь

су
мм

а 
ст

ро
к

27.1 + 32.1 21.1 посещение  с 
профилакти-
ческой целью

2,3 388,6 Х 893,8 Х 2 267,0 х

27.2 + 32.2 21.2 посещение  по 
неотложной 
медицинской 

помощи

0,36 466,1 Х 167,8 Х 425,6 х

27.3 + 32.3 21.3 обращение 2,0 1124,7 Х 2249,4 Х 5 705,4 х

стационарная помощь 
(сумма строк 28 + 33)

22 койко-день 1,59 2676,8 Х 4256,1 Х 10795,2 Х

в дневных стационарах 
(сумма строк 29 + 34)

23 пациенто-день 0,59 683,5 Х 403,3 Х 1023,0 Х

затраты на ауП в сфере 
оМС***

24  Х Х Х 130,2 Х 330,2 Х

из строки 19:
1. Медицинская помощь, 
предоставляемая 
в рамках базовой 
программы оМС 
застрахованным лицам

25  Х Х Х 8456,3 Х 21448,6 84,0

скорая медицинская 
помощь

26 вызов 0,305 1593,1 Х 485,9 Х 1232,4 Х

амбулаторная помощь 27.1 посещение  с 
профилакти-
ческой целью

2,3 388,6 Х 893,8 Х 2267,0 Х

27.2 посещение  по 
неотложной 
медицинской 

помощи

0,36 466,1 Х 167,8 Х 425,6 Х

27.3 обращение 2,0 1124,7 Х 2249,4 Х 5705,4 Х
стационарная помощь 28 койко-день 1,59 2676,8 Х 4256,1 Х 10795,2 Х
в дневных стационарах 29 пациенто-день 0,59 683,5 Х 403,3 Х 1023,0 Х
2. Медицинская 
помощь по видам и 
заболеваниям сверх 
базовой программы:

30 Х Х Х Х

скорая медицинская 
помощь

31 вызов Х Х Х

амбулаторная помощь 32.1 посещение  с 
профилакти-
ческой целью

Х Х Х

32.2 посещение  по 
неотложной 
медицинской 

помощи

Х Х Х
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32.3 обращение Х Х Х
стационарная помощь 33 койко-день Х Х Х
в дневных стационарах 34 пациенто-день Х Х Х
итого (сумма строк 01 
+ 14 + 19):

35  Х Х 1503,3 8586,5 3763,8 21778,8 100

* без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта российской Федерации на содержание медицинских организаций, 
работающих  в системе оМС (затраты, не вошедшие в тариф)

** указываются средства консолидированного бюджета субъекта российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих  
в системе оМС, сверх уплачиваемых страховых взносов на неработающее население и передаваемые в бюджет территориального фонда оМС в 
виде межбюджетных трансфертов

*** затраты на ауП тФоМС и СМо».

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области  

от 29 мая 2013 года № 267-П

«Приложение № 2
к территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  в 
Саратовской области на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов

Объемы медицинской помощи, оказываемые в рамках Программы, на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

№ 
п/п

Медицинская 
помощь по усло-
виям предостав-

ления

Единица 
измере-

ния

2013 год 2014 год 2015 год
объем 
меди-

цинских 
услуг

в том числе объем 
меди-

цинских 
услуг

в том числе объем 
меди-

цинских 
услуг

в том числе
за счет кон-
солидиро-

ванного 
бюджета 
субъекта*

за счет 
средств 
ОМс**

за счет кон-
солидиро-

ванного 
бюджета 
субъекта* 

за счет 
средств 
ОМс**

за счет кон-
солидиро-

ванного 
бюджета 
субъекта*

за счет 
средств 
ОМс**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Скорая медицин-

ская помощь
вызов 803409 20840 782569 797784 20840 776944 797784 19200 778584

2. амбулаторная 
помощь:

3. с профилактиче-
ской целью

посещение 6121360 915882 5205478 6623111 907292 5715819 6773636 904714 5868922

4. неотложная посещение 306205 306205 612410 612410 918614 918614
5. в связи с заболе-

ванием
посещение 15657693 985389 14672304 15694871 993979 14700892 15796446 996557 14799889
обращение 5179231 328463 4850768 5312767 336942 4975825 5447050 343640 5103410

6. Стационарная 
помощь

койко-день 6723460 2124364 4599096 6239271 2003441 4235830 6239271 2182060 4057211

7. в дневных стаци-
онарах 

пациенто-
день

1505252 177965 1327287 1580515 177077 1403438 1668321 162815 1505506

8. Паллиативная 
помощь

койко-день 57701 57701 115403 115403 178122 178122

* государственное задание на оказание государственных услуг государственными учреждениями здравоохранения Саратовской области, 
финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств бюджетных ассигнований бюджета Саратовской области, и муниципальное 
задание на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет субвенций областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Саратовской области, формируется в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Саратовской области.

** объемы медицинской помощи, установленные в территориальной программе оМС, распределяются между медицинскими организациями  
и корректируются комиссией по разработке территориальной программы оМС Саратовской области в соответствии с действующим 
законодательством.».

Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области  

от 29 мая 2013 года № 267-П

«Приложение № 3
к территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Саратовской области на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов 
№ 
п/п

наименование медицинской организации Осуществляющие 
деятельность  в 

сфере обязательного 
медицинского 
страхования *

1. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 1»,  
г. балаково

+

2. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 3  
г. балаково»

+
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3. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 5»,  
г. балаково

+

4. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница № 1»,  
г. балаково

+

5. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника»,  
г. балаково

+

6. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «родильный дом», г.балаково +
7. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника  

г. балаково»
+

8. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная 
поликлиника», г. балаково

+

9. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр медицинской 
профилактики», г. балаково

+

10. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской 
помощи», г. балаково

+

11. Муниципальное учреждение здравоохранения «балашовская центральная районная 
больница»

+

12. Муниципальное учреждение здравоохранения «балашовский родильный дом» +
13. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская больница», г. балашов +
14. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» 

балашовского муниципального района
+

15. Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи», 
г.балашов

+

16. Муниципальное учреждение здравоохранения «вольская центральная районная больница» +
17. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» г. вольска и 

вольского района Саратовской области
+

18. Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» 
г.вольска и вольского района Саратовской области

+

19. Муниципальное унитарное предприятие «Стоматологическая поликлиника красноармейского 
муниципального района Саратовской области»

+

20. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская больница», г. Энгельс +
21. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 1», г. Энгельс +
22. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 2», г. Энгельс +
23. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 3», г. Энгельс +
24. Муниципальное учреждение здравоохранения«Городская поликлиника № 4», г. Энгельс +
25. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 1», г. Энгельс +
26. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 2», г. Энгельс +
27. Муниципальное учреждение здравоохранения «Перинатальный центр», г. Энгельс +
28. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 1», г. Энгельс +
29. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2», г. Энгельс +
30. Муниципальное учреждение здравоохранения «Энгельсcкая районная больница» +
31. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника»,  

г. Энгельс
+

32. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центр медицинской профилактики», г. Энгельс +
33. Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи»,  

г. Энгельс
+

34. Муниципальное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический 
центр», г. Энгельс

 

35. Муниципальное учреждение здравоохранения «1-я Городская клиническая больница  
им. Ю.Я. Гордеева» комитета здравоохранения администрации муниципального образования 
«Город Саратов»

+

36. Муниципальное учреждение здравоохранения «5 Детская инфекционная клиническая 
больница» комитета здравоохранения администрации муниципального образования  
«Город Саратов»

+

37. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская инфекционная больница № 6» 
комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

38. Муниципальное учреждение здравоохранения «7-я Городская детская больница» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

39. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 7» 
комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

40. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 5» 
комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

41. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская больница № 4» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

42. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница  
№ 2 им.в.и.разумовского» комитета здравоохранения администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

+
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43. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 6 имени 
академика в.н. кошелева» комитета здравоохранения администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

+

44. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 8» 
комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

45. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 9» 
комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

46. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 10» 
комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

47. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская больница № 2» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

48. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 12» 
комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

49. Муниципальное учреждение здравоохранения «родильный  дом № 2» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

50. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 6» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

51. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 1» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

52. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 2» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

53. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 3» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

54. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 4» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

55. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 5» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

56. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 7» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

57. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 9» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

58. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 10» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

59. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 11» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

60. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 14» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

61. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 15» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

62. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 16» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

63. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 17» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

64. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 19» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

65. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 20» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

66. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 1» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

67. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 2» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

68. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 4» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

69. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 8» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

70. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1» 
комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

71. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника 
№ 2» (г. Саратов)

+

72. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника 
№ 3» (г. Саратов)

+

73. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 5» 
комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

74. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 6» 
комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

75. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 8» 
комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

76. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская стоматологическая поликлиника № 7» 
комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+
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77. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центр восстановительной медицины и 
реабилитации» комитета здравоохранения администрации муниципального образования 
«Город Саратов»

+

78. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской 
помощи» комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город 
Саратов»

+

79. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центр медицинской профилактики «Препарат» 
комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

 

80. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центр медицинской профилактики» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

 

итого муниципальных учреждений здравоохранения, участвующих в реализации 
территориальной программы государственных гарантий

80

из них осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования 77
81. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  

«александрово-Гайская центральная районная больница»
+

82. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«аркадакская центральная районная больница»

+

83. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«аткарская центральная районная больница»

+

84. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«базарно-карабулакская центральная районная больница»

+

85. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«балтайская центральная районная больница»

+

86. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«воскресенская центральная районная больница»

+

87. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«Дергачевская центральная районная больница»

+

88. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«Духовницкая центральная районная больница»

+

89. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«екатериновская центральная районная больница»

+

90. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«ершовская центральная районная больница»

+

91. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«ивантеевская центральная районная больница»

+

92. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«калининская центральная районная больница»

+

93. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«красноармейская центральная районная больница»

+

94. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«краснокутская центральная районная больница»

+

95. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«краснопартизанская центральная районная больница»

+

96. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«лысогорская центральная районная больница»

+

97. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«Марксовская центральная районная больница»

+

98. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«новобурасская центральная районная больница»

+

99. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«новоузенская центральная районная больница»

+

100. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
озинская центральная районная больница»

+

101. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«Перелюбская центральная районная больница»

+

102. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«Петровская центральная районная больница»

+

103. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«Питерская центральная районная больница»

+

104. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«Пугачевская центральная районная больница»

+

105. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«ровенская центральная районная больница»

+

106. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«романовская центральная районная больница»

+

107. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«ртищевская центральная районная больница»

+

108. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«Самойловская центральная районная больница»

+
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109. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«Саратовская центральная районная больница »

+

110. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«Медико-санитарная часть городского округа Зато Светлый»

+

111. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«Степновская центральная районная больница Советского муниципального района»

+

112. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«татищевская центральная районная больница»

+

113. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«турковская центральная районная больница»

+

114. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«Мокроусская центральная районная больница Федоровского муниципального района»

+

115. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области  
«Хвалынская центральная районная больница имени бржозовского»

+

116. Государственное учреждение здравоохранения «областная клиническая больница» +
117. Государственное автономное учреждение здравоохранения Саратовской области  

«областная офтальмологическая больница»
+

118. Государственное учреждение здравоохранения «областной кардиохирургический центр» 
министерства здравоохранения Саратовской области

+

119. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская областная детская клиническая 
больница»

+

120. Государственное учреждение здравоохранения «областная детская инфекционная клиническая 
больница имени н.р. иванова» министерства здравоохранения Саратовской области

+

121. Государственное учреждение здравоохранения «Перинатальный центр» +
122. Государственное учреждение здравоохранения «Перинатальный центр Саратовской области» +
123. Государственное учреждение здравоохранения «вольский перинатальный центр» 

министерства здравоохранения Саратовской области
+

124. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной центр планирования 
семьи и репродукции»**

+

125. Государственное учреждение здравоохранения «областной врачебно-физкультурный 
диспансер»

+

126. Государственное учреждение здравоохранения «областной онкологический диспансер № 1» +
127. Государственное учреждение здравоохранения «областной онкологический диспансер № 2» +
128. Государственное учреждение здравоохранения «вольский межрайонный онкологический 

диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области
+

129. Государственное учреждение здравоохранения «балаковский кожно-венерологический 
диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области

+

130. Государственное учреждение здравоохранения «балашовский кожно-венерологический 
диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области

+

131. Государственное учреждение здравоохранения «вольский кожно-венерологический 
диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области

+

132. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной кожно-
венерологический диспансер»

+

133. Государственное учреждение здравоохранения «областной клинический 
противотуберкулезный диспансер»

+

134. Государственное учреждение здравоохранения «балаковский противотуберкулезный 
диспансер»

 

135. Государственное учреждение здравоохранения балашовский противотуберкулезный 
диспансер

 

136. Государственное учреждение здравоохранения «вольский противотуберкулезный диспансер»  
137. Государственное учреждение здравоохранения «Энгельcский противотуберкулезный 

диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области
 

138. Государственное учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер ленинского 
района г.Саратова»

 

139. Государственное учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер Заводского 
района г.Саратова»

 

140. Государственное учреждение здравоохранения «Детский противотуберкулезный диспансер»  
141. Государственное учреждение здравоохранения «областная клиническая туберкулезная 

больница»
 

142. Государственное учреждение здравоохранения «туберкулезный санаторий «летяжевский»  
143. Государственное учреждение здравоохранения «Детский противотуберкулезный санаторий» 

министерства здравоохранения Саратовской области
 

144. Государственное учреждение здравоохранения «аткарская психиатрическая больница»  
145. Государственное учреждение здравоохранения «красноармейская областная психиатрическая 

больница» имени калямина Юрия алексеевича, Заслуженного врача рСФСр»
 

146. Государственное учреждение здравоохранения «Энгельсская психиатрическая больница» 
министерства здравоохранения Саратовской области
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147. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская областная психиатрическая 
больница Святой Софии»

 

148. Государственное учреждение здравоохранения «балаковский психоневрологический 
диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области

 

149. Государственное учреждение здравоохранения «балашовский межрайонный 
психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области

 

150. Государственное учреждение здравоохранения «вольский межрайонный 
психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области

 

151. Государственное учреждение здравоохранения «Пугачевский межрайонный 
психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области

 

152. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский городской психоневрологический 
диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области

 

153. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной центр  
по профилактике и борьбе со СПиД  и инфекционными заболеваниями»

 

154. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская областная станция переливания 
крови»

 

155. Государственное учреждение здравоохранения «вольский специализированный дом ребенка 
для детей с органическими поражениями центральной нервной системы без нарушения 
психики» министерства здравоохранения Саратовской области

 

156. Государственное учреждение здравоохранения «Марксовский дом ребенка для детей 
с заболеванием центральной нервной системы  и нарушением психики» министерства 
здравоохранения Саратовской области

 

157. Государственное учреждение здравоохранения «Специализированный дом ребенка 
для детей с органическим поражением центральной нервной системы, в том числе 
детскими церебральными параличами, без нарушения психики» г. Саратова министерства 
здравоохранения Саратовской области

 

158. Государственное учреждение здравоохранения «бюро судебно-медицинской экспертизы 
министерства здравоохранения Саратовской области»

 

159. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной центр медицинской 
профилактики»

 

160. Государственное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический 
центр»

 

161. Государственное учреждение «Центр медицины катастроф Саратовской области»  
162. Государственное автономное учреждение Саратовской области «Центр контроля качества и 

сертификации лекарственных средств»
 

163. областное государственное учреждение «Саратовский аптечный склад»  
164. Государственное казенное учреждение здравоохранения Саратовской области «Саратовский 

центр резервов «резерв»
 

165. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«Дезинфекционная станция Саратовской области»

 

166. Государственное учреждение здравоохранения «областной госпиталь для ветеранов войн» +
итого государственных учреждений здравоохранения областной собственности, 

участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий
86

из них осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования 54
167. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Саратовский государственный медицинский университет имени  
в.и. разумовского» министерства здравоохранения российской Федерации с клиниками:

+

клиническая больница имени С.р. Миротворцева 
клиника глазных болезней 
клиника профпатологии и гематологии
клиника кожных и венерических болезней 

168. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Саратовский научно-
исследовательский институт кардиологии» Министерства здравоохранения российской 
Федерации

+

169. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Саратовский научно-
исследовательский институт травматологии и ортопедии» Министерства здравоохранения 
российской Федерации

+

итого федеральных государственных учреждений здравоохранения, подведомственные Минздраву 
России, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий

3

из них осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования: 3
170. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Саратовский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства» с филиалами:
+

«Медико-санитарная часть № 1»
«Медико-санитарная часть № 2»
«Медико-санитарная часть № 3»

171. Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Центральная медико-санитарная часть № 119 Федерального медико-биологического 
агентства – Медико-санитарная часть № 9

+
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172. Филиал № 4 федерального государственного казенного учреждения  «3 центральный 
военный клинический госпиталь имени а.а. вишневского Министерства обороны российской 
Федерации»

+

173. Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства 
внутренних дел российской Федерации по Саратовской области»

+

174. Саратовский филиал Федерального государственного бюджетного медицинского учреждения 
«Медицинский центр при Федеральном агентстве специального строительства»

+

итого федеральных государственных учреждений здравоохранения подведомственных 
другим министерствам и ведомствам, участвующих в реализации территориальной 

программы государственных гарантий,

5

из них осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования: 5
175. негосударственное учреждение здравоохранения «узловая поликлиника на станции аткарск 

открытого акционерного общества «российские железные дороги»
+

176. негосударственное учреждение здравоохранения «узловая поликлиника на станции балашов 
открытого акционерного общества «российские железные дороги»

+

177. негосударственное учреждение здравоохранения «линейная больница на станции Сенная 
открытого акционерного общества «российские железные дороги»

+

178. негосударственное учреждение здравоохранения «отделенческая больница на станции 
ртищево-1 открытого акционерного общества «российские железные дороги»

+

179. негосударственное учреждение здравоохранения «отделенческая больница на станции ершов 
открытого акционерного общества «российские железные дороги»

+

180. негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница  
на станции Саратов-II открытого акционерного общества «российские железные дороги»

+

181. Закрытое акционерное общество «Санаторий октябрьское ущелье» +
182. общество с ограниченной ответственностью «Медико-санитарная часть СЭПо» +
183. общество с ограниченной ответственностью «вита-Дент» +
184. общество с ограниченной ответственностью «ФреЗениуС неФрокеа» +

итого медицинских учреждений и организаций иной формы собственности, участвующих  
в реализации территориальной программы государственных гарантий

10

из них осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования: 10
Всего медицинских учреждений и организаций, участвующих  в реализации территориальной 

программы 
184

из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность  в сфере обязательного 
медицинского страхования

149

* знак отличия об участии в сфере обязательного медицинского страхования (+) 
** оказывает медицинские услуги по проведению экстракорпорального оплодотворения». 

Приложение № 4 к постановлению 
Правительства области  

от 29 мая 2013 года № 267-П

«Глава 14. Порядок проведения экстракорпорального оплодотворения
99. на проведение экстракорпорального оплодотворения (далее – Эко) имеет право супружеская пара (женщина,  

не состоящая в браке) (далее – пациенты).
100. Медицинская помощь при лечении бесплодия с применением  Эко оказывается на основе информированного добро-

вольного согласия. 
101. Показанием для проведения программ Эко в рамках территориальной программы оМС является женское бесплодие 

трубно-перитонеального генеза (код по Мкб-10 № 97.1).
102. обследование женщин проводится в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающую выполнение работ (услуг) по акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий) и/или акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктив-
ных технологий). обследование партнера осуществляется  в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществле-
ние медицинской деятельности, предусматривающую выполнение работ (услуг) по урологии. 

103. объем обследования и план предварительных лечебных мероприятий определяется лечащим врачом в соответствии с 
действующим порядком использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниями и ограничениями к их 
применению и на основе стандарта медицинской помощи больным с бесплодием с использованием вспомогательных репродук-
тивных технологий. рекомендуемая длительность обследования для установления причин бесплодия составляет 3-6 месяцев. 

104. отбор и направление пациентов в медицинские учреждения  для проведения процедуры Эко за счет средств оМС 
осуществляется комиссией министерства здравоохранения Саратовской области по отбору пациентов для проведения проце-
дуры Эко за счет средств оМС. оказывать медицинскую помощь с применением Эко за счет средств оМС вправе медицин-
ские организации, имеющие в структуре лабораторию (отделение) вспомогательных репродуктивных технологий, при наличии 
лицензии  на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (оказание услуг) по акушер-
ству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных технологий) и участвующие в реализации территориаль-
ной программы оМС.

105. При решении о возможности проведения Эко в рамках территориальной программы государственных гарантий паци-
енты вносятся  в лист ожидания.

106. Проведение Эко осуществляется в соответствии с действующим порядком использования вспомогательных репро-
дуктивных технологий, противопоказаниями и ограничениями к их применению и на основе стандарта медицинской помощи 
больным с бесплодием с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. 

107. При отсутствии беременности после проведения программы  Эко пациенты могут повторно включаться комиссией в 
лист ожидания  при условии соблюдения очередности.

108. в случае наступления беременности, подтвержденной ультразвуковым исследованием, пациенты передаются под 
диспансерное наблюдение врача акушера-гинеколога.».
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

Губернатор СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
от 23 мая 2013 года № 418-р г. Саратов

Губернатор СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
от 23 мая 2013 года № 419-р г. Саратов

О награждении Почетной грамотой 
Губернатора саратовской области 

наградить Почетной грамотой Губернатора Саратовской области за добросовестный труд, высокий профессионализм в 
работе и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Саратовской области:

резника евгения Петровича – директора общества с ограниченной ответственностью Завод электроагрегатного машино-
строения «СЭПо-ЗЭМ» акционерного общества «Саратовское электроагрегатное производственное объединение», г. Саратов.

Губернатор области   В.В. Радаев

О награждении Почетной грамотой Губернатора
саратовской области и об объявлении Благодарности 
Губернатора саратовской области

1. наградить Почетной грамотой Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 
в работе:

Гончарова александра васильевича – начальника Правобережного инспекционного отдела управления охраны окружаю-
щей среды комитета охраны окружающей среды и природопользования области;

за добросовестный труд и личный вклад в развитие музейного дела области:
Моржерина константина Юрьевича – заведующего сектором археологии отдела хранения и научной обработки фондов 

государственного учреждения культуры «Саратовский областной музей краеведения».
2. объявить благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм в 

работе:
борисовой татьяне Павловне – ведущему специалисту новоузенского районного суда Саратовской области;
Змеевой людмиле александровне – главному бухгалтеру закрытого акционерного общества «балакововодсервис»,  

г. балаково;
любавиной ларисе Юрьевне – врачу ультразвуковой диагностики государственного учреждения здравоохранения Сара-

товской области «аткарская центральная районная больница»;
Магамедовой наталье ивановне – учителю физической культуры муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. балашова Саратовской области»;
Папушой Светлане викторовне – штамповщику закрытого акционерного общества «Диорит», г. балаково;
Фёдоровой тамаре николаевне – заместителю главы администрации большечечуйского муниципального образования 

базарно-карабулакского муниципального района;
государственным гражданским служащим Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники области:
Герасимову валерию николаевичу – начальнику территориального отдела, главному государственному инженеру-инспектору 

по екатериновскому району;
Политову Сергею владимировичу – начальнику территориального отдела, главному государственному инженеру-инспекто-

ру по балаковскому, Духовницкому и краснопартизанскому районам;
Ченцову николаю алексеевичу – начальнику межрайонного территориального отдела, главному государственному инже-

неру-инспектору;
государственным гражданским служащим комитета охраны окружающей среды и природопользования области;
Горбунову андрею владимировичу – главному специалисту-эксперту Правобережного инспекционного отдела управления 

охраны окружающей среды;
карпенко татьяне Станиславовне – консультанту отдела экономики природопользования управления природопользования;
работникам сельскохозяйственного производственного кооператива «россошанское», красноармейский район:
кулиеву Фарзулле надулла оглы – старшему рабочему строительной части;
ташкову вячеславу Юрьевичу – скотнику;
работникам государственного учреждения здравоохранения «областной госпиталь для ветеранов войн»:
антоновой лидии ивановне – заведующему продовольственным складом;
Майдановой ирине викторовне – медицинской сестре процедурной 3-го терапевтического отделения стационара;
Сметаниной елене анатольевне – заведующему физиотерапевтическим отделением, врачу-физиотерапевту;
Сторожевой татьяне евгеньевне – шеф-повару;
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работникам открытого акционерного общества «Саратовстройстекло», г. Саратов:
Долгачеву Дмитрию анатольевичу – начальнику производства 56;
трояну Сергею алексеевичу – техническому директору;
работникам закрытого акционерного общества «резинотехника», г. балаково:
игнатову александру ильичу – техническому директору;
кулемину вячеславу александровичу – прессовщику-вулканизаторщику цеха формовой техники;
токаревой Светлане Григорьевне – заместителю начальника цеха формовой техники;
Чеснокову александру владимировичу – инженеру-технологу цеха формовой техники;
работникам государственного бюджетного учреждения Саратовской области «красноармейский центр социальной помощи 

семье и детям «Семья»:
бочкаревой лилии валентиновне – специалисту по социальной работе;
кулагиной Светлане Сергеевне – заведующему отделением дневного пребывания;
работникам государственного казенного учреждения Саратовской области «управление социальной поддержки населения 

ртищевского района»:
аношкиной людмиле Юрьевне – ведущему специалисту;
валуховой татьяне Григорьевне – начальнику отдела по предоставлению мер социальной поддержки;
работникам федерального бюджетного учреждения науки «Саратовский научно-исследовательский институт сельской гигие-

ны» Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:
лагутиной татьяне владимировне – врачу функциональной диагностики клиники профессиональных заболеваний;
тифитулиной Гульсине Халимовне – врачу клинической лабораторной диагностики клиники профессиональных заболеваний;
сотрудникам управления Федеральной миграционной службы по Саратовской области:
варфаломеевой елене ивановне – старшему инспектору по учету отдела в г. балаково;
Фёдоровой Светлане Григорьевне – специалисту паспортно-визовой работы отделения в г. красноармейск;
Чурсину александру ивановичу – заместителю руководителя;
за добросовестный труд и личный вклад в развитие культуры области:
воеводиной Светлане викторовне – балетмейстеру муниципального учреждения культуры «Питерский районный Дом 

культуры», с. Питерка Питерского района Саратовской области;
за добросовестный труд и личный вклад в развитие музейного дела области:
игнатьеву владимиру николаевичу – заведующему аткарским краеведческим музеем, филиалом государственного учреж-

дения культуры «Саратовский областной музей краеведения»;
за добросовестный труд и личный вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения:
Данилову Сергею николаевичу – директору муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детская музыкальная школа духовых и ударных инструментов», г. Саратов;
Щенниковой людмиле викторовне – преподавателю муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа № 7», г. Саратов;
за добросовестный труд и личный вклад в работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения:
андрееву александру алексеевичу – руководителю военно-патриотического клуба «Щит и Меч» муниципального учрежде-

ния культуры «Питерский районный Дом культуры», с. Питерка Питерского района Саратовской области;
за безупречную службу и высокий профессионализм:
сотрудникам управления Федеральной миграционной службы по Саратовской области:
буланову александру викторовичу – начальнику отделения в г. Марксе, майору внутренней службы;
красновой елене владимировне – начальнику отдела в октябрьском районе г. Саратова, подполковнику внутренней службы.

Губернатор области  В.В. Радаев
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РАЗДЕЛ ПяТЫЙ
ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 20 мая 2013 года № 105-Пр

О комплексном плане мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности  
на территории саратовской области на 2013 год

в соответствии с Федеральным Законом «о пожарной безопасности», в целях принятия дополнительных мер, направлен-
ных на повышение уровня противопожарной защищенности объектов, жилья и территорий населенных пунктов:

1. утвердить комплексный план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Саратовской обла-
сти согласно приложению.

2. рекомендовать органам местного самоуправления разработать и принять до 1 июня 2013 года планы мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образованиях.

3. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
канчера С.в. 

Губернатор области В.В. Радаев

Приложение к распоряжению
Правительства области  

от 20 мая 2013 года № 105-Пр 

Комплексный план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  
на территории саратовской области на 2013 год

№ 
п/п

наименование мероприятия срок испол-
нения

Ответственные исполнители

1. обеспечить методическую помощь органам местного само-
управления по реализации полномочий в области пожарной 
безопасности

по мере  
необходимости

Главное управление МЧС россии по Саратовской 
области (по согласованию), министерство по делам 
территориальных образований области 

2. организовать освещение в средствах массовой информа-
ции проводимых мероприятий по предупреждению пожаров 
(рейды, беседы с гражданами, открытые уроки в образователь-
ных учреждениях, пресс-конференции, рабочие совещания и 
т.п.)

ежемесячно Главное управление МЧС россии по Саратовской 
области (по согласованию), министерство информа-
ции и печати области, органы местного самоуправ-
ления поселений и городских округов (по согласо-
ванию)

3. организовать информирование населения об основных мерах 
пожарной безопасности, мерах пожарной безопасности в осен-
не-зимний и весенне-летний пожароопасные периоды, в пери-
од празднования нового года и рождества (трансляция видео-
роликов социальной рекламы, материалы в СМи)

ежемесячно Главное управление МЧС россии по Саратовской 
области (по согласованию), министерство информа-
ции и печати области, органы местного самоуправ-
ления поселений и городских округов (по согласо-
ванию)

4. на основании анализа проводимых проверок информировать 
Правительство области о состоянии пожарной безопасности 
всех категорий объектов для принятия скоординированных мер 
по повышению уровня защищенности объектов, территорий и 
населения от пожаров и их последствий

ежеквартально Главное управление МЧС россии по Саратовской 
области (по согласованию)

5. организовать проведение обучающих семинаров-совещаний  
с главами администраций муниципальных образований обла-
сти по вопросам реализации мер пожарной безопасности

до 1 июня 
2013 года

Главное управление МЧС россии по Саратовской 
области (по согласованию), министерство по делам 
территориальных образований области

6. обеспечить заслушивание на заседании комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности при Правительстве Саратовской 
области председателей аналогичных комиссий при органах 
местного самоуправления о проводимой работе по функцио-
нированию системы обеспечения пожарной безопасности при 
ухудшении обстановки с пожарами 

по мере  
необходимости

министерство по делам территориальных образова-
ний области, Главное управление МЧС россии  
по Саратовской области (по согласованию), управ-
ление обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти населения Правительства области 

7. организовать работу профилактических групп по профилакти-
ке пожаров в каждом муниципальном образовании 

постоянно органы местного самоуправления (по согласова-
нию), министерство социального развития области, 
Главное управление МвД россии по Саратовской 
области (по согласованию), Главное управление 
МЧС россии по Саратовской области (по согласо-
ванию) 

8. в рамках профилактики правонарушений в области пожарной 
безопасности организовать взаимодействие между органами 
государственной власти и организациями по работе с соци-
ально неблагополучными гражданами, несовершеннолетними, 
стоящими на учете в детской комнате полиции, по проверке 
объектов, реализующих пиротехнику, чердачных и подвальных 
помещений многоэтажных жилых домов по недопущению про-
никновения посторонних лиц 

постоянно Главное управление МвД россии по Саратовской 
области (по согласованию), Главное управление 
МЧС россии по Саратовской области (по согласо-
ванию) 
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 20 мая 2013 года № 106-Пр

9. разработать ведомственные механизмы контроля за обеспече-
нием пожарной безопасности на объектах образования, здра-
воохранения, социальной защиты, культуры и спорта с назна-
чением должностных лиц, обеспечивающих эффективное 
функционирование данных механизмов

II квартал 
2013 года

министерство образования области, министерство 
здравоохранения области, министерство социаль-
ного развития области, министерство культуры 
области, министерство молодежной политики, спор-
та и туризма области

10. обеспечить представление в Правительство области сведений 
о проводимых мероприятиях и потребностях по обеспечению 
пожарной безопасности на профильных объектах

III квартал  
2013 года

министерство образования области, министерство 
здравоохранения области, министерство социаль-
ного развития области, министерство культуры 
области, министерство молодежной политики, спор-
та и туризма области

11. Представить Правительству области предложения по реализа-
ции требований Федерального закона «технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» с учетом внесенных в 
него изменений в части оборудования профильных объектов 
современными системами пожарной автоматики

II квартал 
2013 года

министерство образования области, министерство 
здравоохранения области, министерство социаль-
ного развития области, министерство культуры 
области

12. обеспечить выполнение и соблюдение в приоритетном поряд-
ке требований пожарной безопасности на объектах, используе-
мых в качестве общежитий

постоянно организации (балансодержатели общежитий)  
(по согласованию)

13. осуществить внесение предложений в Правительство области 
о потребности в финансировании мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности на объектах социальной сферы, 
объектах с массовым пребыванием людей с разработкой про-
ектов соответствующих ведомственных программ по обеспе-
чению пожарной безопасности и внесению изменений при 
необходимости в долгосрочную областную целевую програм-
му «Пожарная безопасность в Саратовской области на 2012-
2017 годы»

III квартал  
2013 года

министерство образования области, министерство 
здравоохранения области, министерство соци-
ального развития области, министерство культу-
ры области, министерство молодежной политики, 
спорта и туризма области, управление обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности населения 
Правительства области

14. организовать проведение «Фестиваля награждения» с участи-
ем государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, организаций и граждан, внесших вклад в систему обеспе-
чения пожарной безопасности в течение года

IV квартал  
2013 года

Главное управление МЧС россии по Саратовской 
области (по согласованию), органы исполнительной 
власти области

О Комплексном плане действий органов  
исполнительной власти области по реализации  
Программы социально-экономического развития 
саратовской области до 2015 года 

в соответствии с пунктом 3 Перечня поручений Президента российской Федерации по итогам Государственного совета 
российской Федерации, состоявшегося 17 июля 2012 года, № Пр-1958ГС и в целях реализации Программы социально-эконо-
мического развития Саратовской области до 2015 года:

1. утвердить комплексный план действий органов исполнительной власти области по реализации Программы социально-
экономического развития Саратовской области до 2015 года согласно приложению.

2. руководителям органов исполнительной власти области, ответственных за исполнение комплексного плана действий 
органов исполнительной власти области по реализации Программы социально-экономического развития Саратовской области 
до 2015 года, не позднее 5 августа отчетного года и 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять в министерство 
экономического развития и торговли области информацию об исполнении соответствующих мероприятий.

3. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
большеданова П.в.

Губернатор области В.В. Радаев
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Приложение к распоряжению
Правительства области  

от 20 мая 2013 года № 106-Пр

Комплексный план действий органов исполнительной власти по реализации  
Программы социально-экономического развития саратовской области до 2015 года 

(2013 год)

№ п/п содержание мероприятий срок  
исполнения

Ответственные 
исполнители

Ожидаемые результаты

1. Модернизация реального сектора экономики
1.1. Развитие промышленного комплекса

1.1.1. Содействие увеличению загрузки произ-
водственных мощностей предприятий, 
росту объемов производства.
обеспечение устойчивого роста объ-
емов промышленного производства 
темпами не ниже предусмотренных в 
Программе социально-экономического 
развития Саратовской области до 2015 
года (далее – Программа), на основе 
опережающего развития высокотехноло-
гичных, наукоемких отраслей

2013 год министерство  
промышленности  

и энергетики области

объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами по видам деятельности, 
характеризующим промышленное производ-
ство и относящимся к компетенции министер-
ства промышленности и энергетики области – 
305 млрд рублей

1.1.2. обеспечение выполнения мероприятий, 
предусмотренных:
долгосрочной областной целевой про-
граммой «Система обеспечения хими-
ческой и биологической безопасно-
сти Саратовской области на 2010-2013 
годы»; 
Схемой и программой перспективного 
развития электроэнергетики Саратовской 
области на 2013-2017 годы;
комплексной программой «развитие и 
использование углеводородной сырье-
вой базы для газоснабжения потреби-
телей Саратовской области» на 2011-
2015 годы

2013 год министерство  
промышленности  

и энергетики области

в рамках реализации долгосрочной област-
ной целевой программой «Система обеспече-
ния химической и биологической безопасности 
Саратовской области на 2010-2013 годы» в 2013 
году ожидается:
завершение реконструкции комплекса изоме-
ризации пентан-гексановой фракции на оао 
«Саратовский нПЗ», что позволит значительно 
сократить выбросы SO2;
модернизация и техническое перевооружение 
ряда опасных химических объектов.
Предполагается привлечение для обеспече-
ния химической и биологической безопасности 
1,2 млрд рублей из внебюджетных источников в 
рамках государственно-частного партнерства. 
обеспечение надежного энергоснабжения потре-
бителей области. 
в соответствии с программой «развитие и 
использование углеводородной сырьевой базы 
для газоснабжения потребителей Саратовской 
области на 2011-2015 годы» в 2013 году плани-
руется:
увеличение добычи нефти с газовым конденса-
том до 1513 тыс. т; 
увеличение поставки подготовленного газа в газо-
распределительные сети до 1035 млн. куб. м; 
финансирование геологоразведочных работ, 
направленных на увеличение минерально-
сырьевой базы области, на сумму 3,0 млрд 
рублей;
направление инвестиций на строительство и 
ввод в эксплуатацию объектов нефтегазовой 
инфраструктуры в размере 2,5 млрд рублей

1.1.3. обеспечение увеличения объема инве-
стиций в основной капитал организаци-
ями, взаимодействие с которыми осу-
ществляет министерство промышленно-
сти и энергетики области

2013 год министерство про-
мышленности и энер-

гетики области

объем инвестиций в основной капитал по 
предприятиям промышленности, трубопровод-
ного транспорта и связи – 38,1 млрд рублей

1.1.4. осуществление мониторинга роста зара-
ботной платы в организациях, взаимо-
действие с которыми осуществляет мини-
стерство промышленности и энергетики 
области. обеспечение поэтапного роста 
средней заработной платы с темпами 
роста, предусмотренными в Программе

2013 год министерство про-
мышленности и энер-

гетики области

рост средней заработной платы на предпри-
ятиях промышленности, трубопроводного 
транспорта и связи должен составить  
не менее 13 процентов

1.1.5. Продолжение работы по формирова-
нию и своевременному осуществлению 
работ по государственному оборон- 
ному заказу. оказание содействия  
в создании центра компетенции  
СвЧ-электроники на базе предпри-
ятий оао «нПП алмаз», оао «нПП 
контакт», оао «нПП инжект»,  
оао «Цниииа», оао нии «волга», 
оао «Саратовэлектронпроект»

2013 год министерство  
промышленности 

и энергетики области

формирование государственного оборонного 
заказа в 2013 году с ростом не менее 10 про-
центов к уровню 2012 года
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1.1.6. Проведение работы с руководителя-
ми холдингов, головных компаний, вер-
тикально интегрированных структур по 
загрузке и развитию предприятий и про-
изводств, расположенных на террито-
рии области

2013 год министерство  
промышленности 

и энергетики области

стабильная работа предприятий, входя-
щих в холдинги, вертикально интегриро-
ванные структуры, такие как оао «концерн 
росэнергоатом», оао «русГидро», оао нк 
«русснефть», оао «тнк-вр Менеджмент», 
Зао «Фосагро аГ», Зао «бритиш американ 
тобако-СПб» и др.

1.1.7. Постоянный мониторинг кризисных 
и проблемных предприятий области. 
осуществление работы по сокращению 
числа кризисных предприятий, привле-
чение на них эффективных инвесторов и 
собственников

2013 год министерство  
промышленности  

и энергетики области

сокращение числа кризисных предприятий, 
привлечение на них эффективных инвесторов 
и собственников

1.1.8. Продолжение практики заключения согла-
шений о сотрудничестве с вертикально 
интегрированными структурами, холдин-
гами, крупными и средними предприяти-
ями и организациями в целях социально-
экономического развития области

2013 год министерство  
промышленности  

и энергетики области

рост основных социально-экономических 
показателей предприятий и финансирование 
социальных программ в соответствии с заклю-
ченными соглашениями о взаимном сотрудни-
честве с Правительством области

1.1.9. Способствование продвижению продук-
ции областных товаропроизводителей за 
пределы области в рамках действующих 
соглашений о межрегиональном сотруд-
ничестве по развитию кооперационных 
связей

2013 год министерство инве-
стиционной политики 

области, министерство 
промышленности и 
энергетики области

наращивание мощностей, загрузка предпри-
ятий области заказами по заключенным кон-
трактам, увеличение объемов производства

1.2. Агропромышленный комплекс
1.2.1. реализация мероприятий долгосроч-

ной областной целевой программы 
«развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия 
Саратовской области» на 2013-2020 
годы

2013 год министерство  
сельского хозяйства 

области

темп прироста производства продукции сель-
ского хозяйства составит не менее 3,8 про-
цента;
индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства –  
104,5 процента;
рентабельность сельскохозяйственных органи-
заций (с учетом субсидий) – 13 процентов;
среднемесячная номинальная заработная 
плата в сельском хозяйстве (по сельскохо-
зяйственным организациям, не относящимся 
к субъектам малого предпринимательства) – 
12964 рубля

1.2.2. реализация мероприятий областной 
целевой программы «Сохранение и вос-
становление плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения и 
агроландшафтов как национального 
достояния Саратовской области на 2006-
2010 годы и на период до 2013 года»

2013 год министерство  
сельского хозяйства 

области

внесение минеральных удобрений 26,6 тыс. 
т д.в., агрохимическое и эколого-токсилогиче-
ское обследование сельскохозяйственных уго-
дий на площади 500 тыс. га

1.2.3. реализация мероприятий областной 
целевой программы «Социальное раз-
витие села до 2013 года»

2013 год министерство  
сельского хозяйства 

области

ввод в действие (приобретение) жилья в сель-
ской местности 34,5 тыс. кв. м, в том числе 
молодым семьям и молодым специалистам – 
20 тыс. кв. м;
ввод не менее 58 км локальных водопрово-
дов, не менее 16,5 км распределительных 
газовых сетей

1.2.4. реализация мероприятий областной 
целевой программы «развитие пищевой 
и перерабатывающей промышленно-
сти Саратовской области на 2010-2015 
годы»

2013 год министерство  
сельского хозяйства 

области

темп прироста производства продукции пище-
вой и перерабатывающей промышленности  
не менее 6 процентов

1.3. строительный комплекс
1.3.1. реализация мероприятий подпрограм-

мы «развитие стройиндустрии и про-
мышленности строительных материа-
лов. Содействие применению энерго-
эффективности в строительстве» долго-
срочной областной целевой программы 
«развитие жилищного строительства в 
Саратовской области» на 2011-2015 годы

2013 год министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-

ства области

проведение реконструкции и технического 
перевооружения существующих предприятий 
по производству строительных материалов и 
конструкций, создание новых производств на 
основе внедрения прогрессивных энерго- и 
ресурсосберегающих технологий; 
обеспечение выпуска высококачественных 
конкурентоспособных материалов и изделий

1.3.2. реализация мероприятий по оказанию 
государственной поддержки гражда-
нам в улучшении жилищных условий в 
Саратовской области, в том числе за 
счет развития ипотечного жилищного 
кредитования

2013 год министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-

ства области

в рамках утвержденных программ  
прогнозируется улучшить жилищные условия  
7900 семьям, предоставив им 639,44 тыс. кв. м  
жилья

1.3.3. организация в пределах компетенции 
мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том 
числе в приобретаемые на первичном 
рынке жилые помещения

2013 год министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-

ства области

2013 году планируется переселить 6 семей
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1.3.4. разработка областной адресной програм-
мы по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда в 2013-2015 годах.
Защита заявки Саратовской области 
на использование лимитов средств 
государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства в 2013 году 
(на реализацию первого этапа област-
ной адресной программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда в 2013-2015 годах в 2013 году)

2013 год министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-

ства области 

по итогам реализации администрациями 
муниципальных образований (районов) про-
граммных мероприятий планируется пересе-
лить 1100 (прогнозно) и 922 граждан  
в рамках областной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в 2012-2013 годах»

1.3.5. взаимодействие с Министерством 
регионального развития российской 
Федерации и министерством финансов 
области в реализации мероприятий по 
обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан

2013 год министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-

ства области

планируется улучшить жилищные условия  
995 семьям

1.4. жилищно-коммунальное хозяйство
1.4.1. реализация мероприятий в рамках 

долгосрочной областной целевой про-
граммы «обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой  
на 2011-2015 годы», утвержден-
ной постановлением Правительства 
Саратовской области от 16 ноября 2010 
года № 574-П

2013 год министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-

ства области

реконструкция системы водоснабжения 
р.п.озинки–п.Сланцевый рудник озинского 
муниципального района – планируется вве-
сти в эксплуатацию 1 очередь строительства в 
составе трех водозаборных скважин, насосной 
станции второго подъема, разводящих сетей 
протяженностью 5 км, диаметром 300 мм, что 
позволит сократить потери воды, снизить рас-
ход электроэнергии и затраты на устране-
ние аварий, а также будет обеспечено чистой 
питьевой водой 12 тыс. человек;
очистные сооружения в р.п.турки – планиру-
ется завершить строительство с дальнейшим 
вводом мощностей очистных сооружений на 
548 куб. м/сутки с обеспечением центральным 
водоотведением 1,5 тыс. человек;
водоочистная станция и разводящие сети  
с. усть-курдюм Саратовского муниципального 
района – планируется ввести в эксплуатацию 
водоочистную станцию производительностью 
2400 куб. м/сутки с обеспечением централь-
ным водоотведением 6 тыс. человек

1.4.2. взаимодействие с Министерством 
регионального развития российской 
Федерации по представлению заявоч-
ной документации для участия в феде-
ральной целевой программе  
«Чистая вода» на 2013-2017 годы

2013 год министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-

ства области

проведение реконструкции и техническо-
го перевооружения существующих сетей и 
систем водоснабжения и водоотведения, соз-
дание новых систем водоснабжения и водо-
отведения

1.4.3. взаимодействие с государственной корпо-
рацией – Фондом содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства 
по вопросам, связанным с капитальным 
ремонтом и ремонтом дворовых террито-
рий многоквартирных домов и проездов 
к дворовым территориям в рамках реа-
лизации Федерального закона «о Фонде 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»

2013 год министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-

ства области

организация работы по реализации органами 
местного самоуправления мероприятий  
по капитальному ремонту и ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов и проез-
дов к дворовым территориям в рамках реали-
зации Федерального закона «о Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства».
ремонт утвержденных объектов в объемах 
выделенных Фондом денежных средств 

1.5. Транспортный комплекс
1.5.1. Строительство нового аэропортового 

комплекса г. Саратова
2013 год комитет транспорта 

области, комитет капи-
тального строитель-

ства области

начало строительства нового аэропортового 
комплекса г. Саратова – организация работ  
по созданию плоскостных сооружений

1.5.2. внедрение новейших систем управле-
ния транспортным комплексом, в том 
числе спутниковых навигационных тех-
нологий с использованием системы 
ГлонаСС, единой электронной карты 
для учета транспортной подвижности 
льготных категорий граждан

2013 год комитет транспор-
та области, комитет 
по информатизации 

области 

повышение безопасности жизнедеятельности 
на территории Саратовской области за счет 
использования спутниковых навигационных тех-
нологий с использованием системы ГлонаСС;
создание базовой геоинформационной инфра-
структуры Саратовской области с использова-
нием системы ГлонаСС и других глобальных 
навигационных спутниковых систем;
начало реализации проекта по внедрению 
электронной транспортной карты на террито-
рии области

1.6. Дорожное хозяйство
1.6.1. Содержание автомобильных дорог 

общего пользования регионального зна-
чения

2013 год комитет дорожно-
го хозяйства области, 
казенное предприятие 

области «Дирекция 
автомобильных дорог» 

(по согласованию)

осуществление комплекса работ по содержанию 
дорог общего пользования регионального значе-
ния в соответствии с нормативными требовани-
ями по эксплуатационным а, б, в, Г-2 группам в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств на текущий финансовый год
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1.6.2. Строительство, капитальный ремонт и 
ремонт 99,5 км автомобильных дорог 
общего пользования регионального зна-
чения 

2013 год комитет дорожно-
го хозяйства области, 
казенное предприятие 

области «Дирекция 
автомобильных дорог» 

(по согласованию)

капитальный ремонт 21,856 км, ремонт  
50,600 км автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения 

1.6.3. Соединение 7 сельских населенных пун-
ктов дорогами общего пользования

2013 год комитет дорожно-
го хозяйства области, 
казенное предприятие 

области «Дирекция 
автомобильных дорог»

(по согласованию)

ввод в эксплуатацию объектов протяженно-
стью 16,2 км позволит соединить 7 сельских 
населенных пунктов круглогодичной связью  
с сетью автомобильных дорог общего пользо-
вания по дорогам с твердым покрытием

1.7. Лесное хозяйство
1.7.1. организация профилактических про-

тивопожарных мероприятий на землях 
лесного фонда

декабрь  
2013 года

министерство лесного 
хозяйства области

повышение уровня защиты лесов за счет соз-
дания противопожарных барьеров, благо-
устройства лесов и противопожарной пропа-
ганды

1.7.2. установка системы дистанционного 
обнаружения лесных пожаров

декабрь  
2013 года

министерство лесного 
хозяйства области

обеспечение сохранности лесов от пожаров и 
других негативных факторов, снижение разме-
ра экологического ущерба от лесных пожаров

1.7.3. выполнение работ по лесовосстановле-
нию на землях лесного фонда и лесо-
разведению

октябрь  
2013 года

министерство лесного 
хозяйства области

воспроизводство лесов посредством сохране-
ния объемов лесовосстановления и создания 
новых лесных насаждений на непродуктив-
ных, эродированных землях

1.7.4. выполнение санитарно-оздоровитель-
ных мероприятий на землях лесного 
фонда

декабрь  
2013 года

министерство лесного 
хозяйства области

повышение биологической устойчивости 
лесов

1.8. Охотничье и рыбное хозяйство
1.8.1. Патрулирование охотничьих угодий в 

целях осуществления федерального 
государственного охотничьего надзора и 
федерального государственного надзора 
в области охраны и использования объ-
ектов животного мира и среды их обита-
ния, за исключением объектов животного 
мира и среды их обитания, находящихся 
на особо охраняемых природных терри-
ториях федерального значения

2013 год комитет охотничьего 
хозяйства и рыболов-

ства области

сохранение и охрана охотничьих ресурсов и 
среды их обитания. Запланировано в целях 
осуществления федерального государствен-
ного охотничьего надзора и федерального 
государственного надзора в области охраны и 
использования объектов животного мира про-
ведение 4200 рейдов в охотничьих угодьях 
области

1.8.2. Мониторинг эпизоотической обстанов-
ки среди диких животных в охотничьих 
угодьях 

2013 год комитет охотничьего 
хозяйства и рыболов-

ства области

сохранение охотничьих ресурсов от болезней, 
оздоровление эпизоотической ситуации в  
охотугодьях области. Запланировано отстре-
лять 1100 бродячих собак и 3000 лисиц

1.8.3. выдача разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов, за исключением 
охотничьих ресурсов, находящихся 
на особо охраняемых природных тер-
риториях федерального значения, а 
также занесенных в красную книгу 
российской Федерации и красную книгу 
Саратовской области

2013 год комитет охотничьего 
хозяйства и рыболов-

ства области

оказание услуг юридическим и физическим 
лицам. Запланировано выдать 40 тыс. разре-
шений на добычу охотничьих ресурсов

1.9. инвестиционная политика
1.9.1. разработка и согласование в установ-

ленном порядке инвестиционной стра-
тегии Саратовской области до 2020 года

2013 год министерство  
инвестиционной поли-

тики области

выполнение регионального инвестиционного 
стандарта деятельности органов исполнитель-
ной власти области по обеспечению благопри-
ятного инвестиционного климата области

1.9.2. разработка инвестиционного паспорта 
Саратовской области

2013 год министерство  
инвестиционной поли-

тики области

позиционирование области в качестве терри-
тории, благоприятной для инвестирования, 
улучшение инвестиционного климата области

1.9.3. Проведение ежегодного конкурса 
«инвестор года»

2013 год министерство  
инвестиционной поли-

тики области

выполнение регионального инвестиционного 
стандарта деятельности органов исполнитель-
ной власти области по обеспечению благопри-
ятного инвестиционного климата области

1.9.4. информационное наполнение и под-
держка в актуальном состоянии интер-
нет-ресурсов Правительства области и 
министерства инвестиционной политики 
области, отражающих инвестиционную 
деятельность области

2013 год министерство  
инвестиционной поли-

тики области

выполнение регионального инвестиционного 
стандарта деятельности органов исполнитель-
ной власти области по обеспечению благопри-
ятного инвестиционного климата области

1.9.5. Содействие в разработке инвестицион-
ных паспортов муниципальных районов 
Саратовской области

2013 год министерство  
инвестиционной поли-

тики области

позиционирование области в качестве терри-
тории, благоприятной для инвестирования, 
улучшение инвестиционного климата области

1.9.6. выстраивание партнерских отношений 
с инвесторами, постоянное взаимодей-
ствие и сопровождение инвестиционных 
проектов от начальной до конечной ста-
дии реализации

2013 год министерство  
инвестиционной поли-

тики области

обеспечение режима наибольшего благопри-
ятствования для инвесторов
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1.9.7. Проведение экспертизы и анализа инве-
стиционных проектов с целью своевре-
менного выявления возникающих в ходе 
реализации проектов проблем

2013 год министерство  
инвестиционной поли-

тики области

обеспечение режима наибольшего благопри-
ятствования для инвесторов

1.9.8. Заключение в пределах компетенции 
инвестиционных договоров с инвесто-
рами, реализующими инвестиционные 
проекты на территории области, при 
необходимости оказание содействия  
в заключении договоров с федеральны-
ми органами исполнительной власти и 
органами местного самоуправления

2013 год министерство  
инвестиционной поли-

тики области

обеспечение режима наибольшего благопри-
ятствования для инвесторов

1.9.9. разработка единого регламента сопро-
вождения инвестиционных проектов  
по принципу «одного окна»

2013 год министерство  
инвестиционной поли-

тики области

выполнение регионального инвестиционного 
стандарта деятельности органов исполнитель-
ной власти области по обеспечению благо-
приятного инвестиционного климата области 
в рамках обеспечения режима наибольшего 
благоприятствования для инвесторов

1.9.10. ведение государственной информаци-
онно-аналитической базы данных инве-
стиционных проектов и единой инфор-
мационной базы свободных производ-
ственных площадок и оборудования, 
территорий для застройки

2013 год министерство  
инвестиционной поли-

тики области

обеспечение режима наибольшего благопри-
ятствования для инвесторов

1.9.11. обеспечение функционирования  
на постоянной основе Совета по инве-
стициям при Губернаторе Саратовской 
области

2013 год министерство  
инвестиционной поли-

тики области

выполнение регионального инвестиционного 
стандарта деятельности органов исполнитель-
ной власти области по обеспечению благо-
приятного инвестиционного климата области 
в рамках обеспечения режима наибольшего 
благоприятствования для инвесторов

1.9.12. Совершенствование нормативно-правовой 
базы, направленной на развитие механиз-
мов привлечения инвестиций и государ-
ственно-частного партнерства в области 

2013 год министерство  
инвестиционной поли-

тики области

создание благоприятных условий для инве-
сторов

1.10. Внешнеэкономическая деятельность, международное сотрудничество и межрегиональные связи
1.10.1. определение территориально-географи-

ческих приоритетов развития внешне-
экономических связей области 

2013 год министерство  
инвестиционной поли-

тики области

расширение и совершенствование географи-
ческой структуры внешнеэкономических свя-
зей области

1.10.2. обмен визитами, подписание договор-
ных документов, организация торго-
во-экономических миссий, проведение 
деловых встреч, размещение предложе-
ний партнеров по развитию сотрудниче-
ства на официальных интернет-ресур-
сах Правительства области

2013 год министерство  
инвестиционной поли-

тики области

расширение торгово-экономических отно-
шений и наращивание кооперационных свя-
зей с зарубежными партнерами и субъектами 
российской Федерации

1.10.3. активизация работы с федеральны-
ми органами исполнительной вла-
сти, торговыми представительствами 
российской Федерации за рубежом, тор-
гово-промышленными палатами ино-
странных государств, представитель-
ствами торгово-промышленной палаты 
российской Федерации за рубежом, биз-
нес-ассоциациями зарубежных стран 

2013 год министерство  
инвестиционной поли-

тики области

продвижение продукции региональных пред-
приятий на внешних рынках, активизация 
использования дипломатических инструмен-
тов поддержки экспорта

1.10.4. информационно-консультативное обеспе-
чение регионального делового сообщества 
об условиях организации торговой практи-
ки в соответствии с требованиями всемир-
ной торговой организации (далее – вто) 

2013 год министерство  
инвестиционной поли-

тики области

содействие адаптации хозяйствующих субъ-
ектов области к условиям вступления россии 
в вто, минимизация возможных негативных 
последствий

1.10.5. активизация взаимовыгодного торгово-
экономического сотрудничества со стра-
нами – участниками таможенного союза 

2013 год министерство  
инвестиционной поли-

тики области

экономическая интеграция в рамках 
таможенного союза и единого экономического 
пространства

1.10.6. Систематический мониторинг внешне-
экономической деятельности и межреги-
онального сотрудничества области

2013 год министерство  
инвестиционной поли-

тики области

выявление проблем в развитии экономики 
области и содействие их решению, анализ 
исполнения договорных документов

1.10.7. организация участия области в приори-
тетных конгрессно-выставочных меропри-
ятиях; проведение презентаций региона в 
дипломатических и торговых представи-
тельствах российской Федерации и зару-
бежных стран; информационное наполне-
ние и поддержка в актуальном состоянии 
интернет-ресурсов Правительства обла-
сти, посвященных развитию международ-
ных, внешнеэкономических и межрегио-
нальных связей области; освещение в 
СМи результатов внешнеэкономической 
деятельности региона

2013 год министерство  
инвестиционной поли-

тики области

формирование положительного имиджа 
Саратовской области как региона, привлека-
тельного для бизнеса и открытого для взаимо-
выгодного сотрудничества
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1.10.8. Проведение мероприятий (рабочих 
встреч, круглых столов и др.) с участием 
представителей территориальных орга-
нов федеральных органов государствен-
ной власти (по согласованию), органов 
исполнительной власти области, дело-
вого сообщества и научных кругов  
(по согласованию) с целью обсуждения 
вопросов развития внешнеэкономиче-
ской деятельности региона

2013 год министерство  
инвестиционной поли-

тики области

использование прогрессивных форм развития 
внешнеэкономической деятельности с учетом 
опыта и потенциала высших учебных заведе-
ний области в сфере международного сотруд-
ничества и межрегиональных связей

1.11. Предпринимательство
1.11.1. возмещение части лизинговых плате-

жей по договорам финансовой арен-
ды (лизинга), заключенным субъектами 
малого и среднего предприниматель-
ства области

2013 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

увеличение объема кредитных ресурсов, при-
влеченных в малый и средний бизнес, расши-
рение возможностей субъектов малого и сред-
него предпринимательства по техническому 
перевооружению, модернизации производства

1.11.2. Предоставление грантов субъектам 
малого предпринимательства на уплату 
первого взноса при заключении догово-
ров лизинга оборудования

2013 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

увеличение объема кредитных ресурсов, при-
влеченных в малый и средний бизнес, рас-
ширение возможностей субъектов малого и 
среднего предпринимательства по техниче-
скому перевооружению, модернизации про-
изводства

1.11.3. Предоставление грантов субъектам 
малого предпринимательства на соз-
дание юридического лица – субъекта 
малого предпринимательства в сфере 
инноваций

2013 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

сокращение затрат субъектов малого пред-
принимательства в сфере инноваций, связан-
ных с началом собственного бизнеса, созда-
ние около 90 рабочих мест

1.11.4. возмещение капитальных и текущих 
затрат действующим субъектам мало-
го и среднего предпринимательства в 
сфере инноваций

2013 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

снижение расходов малых инновационных 
предприятий, увеличение объемов производ-
ства инновационных товаров, работ, услуг за 
счет снижения общих затрат

1.11.5. Предоставление субсидий на возме-
щение затрат, связанных с участием в 
выставочно-ярмарочных мероприяти-
ях, действующим субъектам малого и 
среднего предпринимательства в сфере 
инноваций

2013 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

презентация потенциала инновационно-
го малого и среднего предпринимательства 
области

1.11.6. Приобретение в государствен-
ную собственность области акций 
оао «Гарантийный фонд для субъ-
ектов малого предпринимательства 
Саратовской области», размещаемых 
при увеличении уставного капитала

2013 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

привлечение в производственный сектор 
малого предпринимательства дополнительных 
кредитных ресурсов

1.11.7. имущественный взнос в некоммерче-
скую организацию «Фонд микрокреди-
тования субъектов малого предприни-
мательства в Саратовской области»

2013 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

увеличение объема и снижение стоимости 
привлекаемых субъектами малого и средне-
го предпринимательства области кредитных 
ресурсов

1.11.8. Софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных районов обла-
сти по реализации мероприятий муни-
ципальных программ развития малого и 
среднего предпринимательства

2013 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

увеличение количества муниципальных про-
грамм развития малого и среднего предпри-
нимательства, активизация работы органов 
местного самоуправления по поддержке пред-
принимательства

1.11.9. Софинансирование реализации меро-
приятий муниципальных программ раз-
вития малого и среднего предпринима-
тельства монопрофильных муниципаль-
ных образований

2013 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

диверсификация и увод от монопрофильности 
экономики муниципальных образований

1.11.10. организация подготовки и переподго-
товки кадров для субъектов малого и 
среднего предпринимательства обла-
сти, реализация образовательных про-
грамм (курсов, семинаров, тренингов) 
по вопросам ведения бизнеса и разви-
тия кадрового потенциала в предприни-
мательстве

2013 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

повышение уровня бизнес-образования субъ-
ектов предпринимательской деятельности, 
обучение не менее 380 сотрудников субъектов 
предпринимательства области

1.11.11. Проведение ежегодного областного кон-
курса среди субъектов малого пред-
принимательства «Предприниматель 
Саратовской губернии»

2013 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

формирование благоприятного общественно-
го мнения о субъектах малого и среднего биз-
неса области

1.11.12. Создание Центра молодежного иннова-
ционного творчества

2013 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

обеспечение инновационной деятельности 
детей и молодежи области

1.11.13. Создание Центра кластерного развития 
для субъектов малого и среднего пред-
принимательства

2013 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

создание условий для эффективного взаимо-
действия предприятий – участников терри-
ториальных кластеров в интересах развития 
территориального кластера, обеспечение реа-
лизации совместных кластерных проектов
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1.11.14. возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства на организацию центров (групп) 
дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста (частных детских 
садов)

2013 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

поддержка предпринимателей, производящих 
товары и оказывающих услуги по организации 
детского досуга, решение проблем нехватки 
мест в детских садах области

1.11.15. обеспечение деятельности областного 
бизнес-инкубатора для вновь созданных 
или работающих не более одного года 
малых предприятий

2013 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

предоставление областным бизнес-инкубато-
ром 50 офисов и 178 рабочих мест для вновь 
созданных и работающих не более одно-
го года предприятий, оказание начинающим 
предпринимателям имущественной, информа-
ционно-консультационной и других видов под-
держки

1.11.16. Предоставление субсидии бюджету 
балаковского муниципального района 
для создания муниципального бизнес-
инкубатора

2013 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

увеличение количества субъектов предпри-
нимательской деятельности в муниципальных 
районах области, оказание начинающим пред-
принимателям имущественной, информаци-
онно-консультационной и других видов под-
держки

1.12. Потребительский рынок
1.12.1. Проведение мониторинга фактиче-

ской обеспеченности населения площа-
дью торговых объектов и посадочными 
местами предприятий общественного 
питания

январь  
2013 года

министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

достижение нормативов фактической обеспе-
ченности населения площадью торговых объ-
ектов – 462 кв. м на тысячу жителей.
Достижение показателей норматива площади 
зала посетителей предприятий общественного 
питания – 113 кв. м на тысячу жителей, обе-
спеченности количеством посадочных мест – 
53 на тысячу жителей

1.12.2. Содействие реализации инвестицион-
ных проектов, направленных на строи-
тельство объектов торговой инфраструк-
туры логистических центров поставок, 
распределительных центров, рекон-
струкцию розничных рынков

в течение года министерство инве-
стиционной политики 

области, министерство 
сельского хозяйства 

области, министерство 
экономического разви-
тия и торговли области

перевод всех розничных рынков в капиталь-
ные здания, строения, сооружения с 1 января 
2013 года.
развитие торговой, транспортно-логистиче-
ской инфраструктуры области

1.12.3. обеспечение контроля за товарными 
запасами продовольственных товаров

в течение года министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

бесперебойное снабжение населения обла-
сти основными группами продовольственных 
товаров.
обеспечение товарных запасов в объеме  
не менее 30 дней торговли

1.12.4. обеспечение мониторинга организа-
ции и проведения ярмарочной торговли 
в муниципальных районах и городских 
округах

в течение года министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

обеспечение дальнейшего проведения ярма-
рок с участием не менее 90 процентов произ-
водителей Саратовской области

1.12.5. Доведение доли продовольственных 
товаров местного производства в объ-
еме розничных продаж по основным 
группам товаров до 60 процентов

в течение года министерство эконо-
мического развития 
и торговли области, 

министерство сельско-
го хозяйства области

увеличение доли продовольственных товаров 
местного производства в объеме розничных 
продаж по основным группам

1.12.6. Проведение мониторинга розничных цен 
на основные продовольственные това-
ры по муниципальным районам области

в течение года министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

недопущение необоснованного роста цен  
на основные продовольственные товары

1.12.7. обеспечение реализации социального 
проекта «выбирай Саратовское!»

в течение года министерство эконо-
мического развития 
и торговли области, 

министерство сельско-
го хозяйства области

повышение качества и конкурентоспособности 
продуктов питания, производимых местными 
производителями.
обеспечение узнаваемости продуктов пита-
ния, производимых областными производи-
телями.
Повышение уровня осведомленности насе-
ления о продукции местных товаропроизво-
дителей

1.13. туризм
1.13.1. Проведение рекламно-информацион-

ных туров по объектам, расположенным 
на территории Саратовской области, 
для представителей средств массовой 
информации и туроператоров 

2013 год министерство  
молодежной полити-
ки, спорта и туризма 

области

повышение уровня информированности насе-
ления об имеющихся туристских ресурсах 
региона

1.13.2. Создание единого туристическо-
го информационного пространства 
Саратовской области на основе туристи-
ческого портала министерства молодеж-
ной политики, спорта и туризма области 
www.tourism.saratov.gov.ru

2013 год министерство  
молодежной полити-
ки, спорта и туризма 

области

информационное продвижение деятельности 
туристической отрасли, единый доступ  
к информации о туристических ресурсах обла-
сти на базе туристического портала

1.13.3. разработка туристических маршрутов 
по объектам культурно-исторического 
наследия Саратовской области

2013 год министерство  
молодежной полити-
ки, спорта и туризма 

области

использование разработанных маршрутов 
туроператорскими компаниями для организа-
ции туристических поездок
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1.13.4. Продвижение бренда «Саратовская 
область – первая космическая гавань 
Земли»

2013 год министерство  
молодежной полити-
ки, спорта и туризма 

области

формирование туристского имиджа 
Саратовской области (имиджевых объектов)

1.13.5. разработка проектов по созданию 
туристско-рекреационных кластеров 
на территории Саратовской области 
для включения в федеральную целе-
вую программу «развитие внутренне-
го и въездного туризма в российской 
Федерации (2011-2018 годы)»

2013 год министерство  
молодежной полити-
ки, спорта и туризма 

области

подготовка проектов для участия в феде-
ральной целевой программе «развитие вну-
треннего и въездного туризма в российской 
Федерации (2011-2018 годы)»

1.13.6. Продвижение Саратовской области  
на российских и международных выстав-
ках как региона, привлекательного для 
туриста. организация мероприятий турист-
ской направленности на территории 
Саратовской области (выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, заседания и т.д.)

2013 год министерство  
молодежной полити-
ки, спорта и туризма 

области

формирование профессионального туристского 
рынка, участие в выставках обеспечивает стабиль-
ный туристский поток. развитие межрегионально-
го сотрудничества в сфере туризма. Доведение 
информации о туристских возможностях области 
напрямую до потенциального потребителя; про-
движение туристского продукта области 

1.14. Охрана окружающей среды
1.14.1. обеспечение охраны окружающей 

среды, в том числе выполнение при-
родоохранных мероприятий, направ-
ленных на предотвращение вредного 
воздействия вод, снижение выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными и передвижными 
источниками, охрану земель от загряз-
нения отходами, восстановление расти-
тельного и животного мира

2013 год комитет охраны  
окружающей среды  

и природопользования 
области,

министерство  
промышленности  

и энергетики области

снижение выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу; увеличение площади зеленых 
насаждений общего пользования; строитель-
ство 2 полигонов размещения тбо; снижение 
объемов образующихся отходов на предпри-
ятиях области; строительство 18 мусоропере-
грузочных станций и 2 цехов биокомпостиро-
вания; строительство 2 мусороперерабатыва-
ющих комплексов

1.14.2. водоохранные мероприятия 2013 год комитет охраны  
окружающей среды  

и природопользования 
области

гарантированное обеспечение водными ресурса-
ми текущих и перспективных потребностей 410,9 
тыс. человек населения и объектов экономики; 
повышение защищенности 234,2 тыс. человек 
населения и объектов экономики от наводне-
ний и другого негативного воздействия вод;
обеспечение благоприятных условий для 
жизни 172,8 тыс. человек населения и ком-
фортной среды обитания водных биологиче-
ских ресурсов

1.14.3. обустройство и оснащение особо 
охраняемых природных территорий 
(далее – ооПт) регионального значе-
ния Саратовской области

2013 год комитет охраны  
окружающей среды  

и природопользования 
области

сохранение уникальных природных комплек-
сов Саратовской области

1.14.4. научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки:
выявление уникальных природных ком-
плексов и объектов на территории обла-
сти для придания им в последующем 
статуса ооПт регионального значения; 
ведение красной книги Саратовской 
области (выявление новых редких видов 
и регистрация новых мест обитания 
видов растений и животных, занесенных 
в красную книгу Саратовской области)

2013 год комитет охраны  
окружающей среды  

и природопользования 
области

получение достоверного материала для резер-
вирования земельных участков и придания им 
статуса ооПт регионального значения; 
сохранение редких и исчезающих видов рас-
тений и животных, экологическое образование 
населения

1.15. Рынок труда и социально-трудовые отношения
1.15.1. реализация мероприятий долгосроч-

ной областной целевой программы 
«Содействие занятости населения»  
на 2012-2014 годы»

2013 год министерство занято-
сти, труда и миграции 

области

недопущение роста уровня регистрируемой 
безработицы выше 1,1 процента от числен-
ности экономически активного населения на 
конец 2013 года;
недопущение увеличения коэффициента 
напряженности на рынке труда области выше 
0,5 незанятых граждан на одну вакансию на 
конец 2013 года; 
увеличение уровня трудоустройства граждан, 
состоявших на учете в органах службы заня-
тости населения, до 73 процентов от числен-
ности обратившихся граждан;
повышение конкурентоспособности ежегод-
но не менее 3,48 тыс. безработных граждан и 
0,16 тыс. женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет

1.15.2. реализация областной целевой про-
граммы «о дополнительных мероприя-
тиях по содействию в трудоустройстве 
незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места на 
2013 год»

2013 год министерство занято-
сти, труда и миграции 

области

создание не менее 175 оборудованных (осна-
щенных) рабочих мест для трудоустройства 
незанятых инвалидов на конец 2013 года; 
оснащение не менее 30 специальных обо-
рудованных (оснащенных) рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов на конец 2013 
года; трудоустройство не менее 175 незаня-
тых инвалидов на оборудованные (оснащен-
ные) рабочие места на конец 2013 года
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1.15.3. Проведение мониторинга создания 
новых рабочих мест, в том числе в рам-
ках реализации инвестиционных проек-
тов на территории области

декабрь  
2013 года

министерство занято-
сти, труда и миграции 
области, отраслевые 

министерства области

увеличение количества рабочих мест в банке 
вакансий областной службы занятости насе-
ления для трудоустройства безработных граж-
дан, снижение показателя напряженности на 
рынке труда

1.15.4. разработка прогноза баланса трудовых 
ресурсов на очередной год и плановый 
двухлетний период

декабрь  
2013 года

министерство занято-
сти, труда и миграции 
области, отраслевые 
органы исполнитель-
ной власти области

повышение эффективности регулирования 
процессов формирования и использования 
трудовых ресурсов области

1.15.5. Проведение социального картографи-
рования рынка труда области и реали-
зация совместных с органами местного 
самоуправления программ по стабили-
зации ситуации в «критических» зонах» 
сельского рынка труда

март-октябрь
2013 года

министерство занято-
сти, труда и миграции 

области

снижение напряженности в «критических» 
зонах рынка труда

1.15.6. Проведение ежегодного областного конкур-
са «коллективный договор – основа защи-
ты социально-трудовых прав граждан»

июль 
2013 года

министерство занято-
сти, труда и миграции 

области

выявление и распространение положительно-
го опыта коллективно-договорного регулирова-
ния предприятий и организаций области

1.15.7. осуществление мониторинга выпол-
нения отраслевых и территориальных 
соглашений

I квартал  
2013 года

министерство занято-
сти, труда и миграции 

области

распространение положительного опыта пред-
приятий и организаций в решении вопросов 
социально-трудовой сферы, предоставлении 
дополнительных льгот и гарантий работникам

1.15.8. анализ коллективно-договорного 
регулирования через систему аиаС 
«Социальное партнерство Саратовской 
области» и информирование о необ-
ходимости перезаключения коллектив-
ных договоров и соглашений отрасле-
вых профсоюзов, органов исполнитель-
ной власти области, Союза товаропро-
изводителей и работодателей области, 
администраций муниципальных районов 
области

2013 год министерство занято-
сти, труда и миграции 

области

увеличение количества работников, охвачен-
ных коллективно-договорным регулированием 
трудовых отношений

1.15.9. реализация мероприятий долгосроч-
ной областной целевой программы 
«улучшение условий и охраны труда в 
Саратовской области» на 2013-2015 годы

2013 год министерство занято-
сти, труда и миграции 

области

снижение уровня производственного травма-
тизма в расчете на 1000 работающих 
с 1,6 случая в 2011 году до 1,56 случая по 
итогам 2013 года

1.15.10. Формирование предложений по объ-
емам квот на выдачу приглашений на 
въезд в российскую Федерацию в целях 
осуществления иностранными гражда-
нами трудовой деятельности на терри-
тории области

до 15 июля 
2013 года

министерство занято-
сти, труда и миграции 

области

оптимизация численности трудовых мигран-
тов и обеспечение дифференцированного 
подхода к привлечению иностранных работ-
ников, руководствуясь приоритетным правом 
граждан российской Федерации на замещение 
вакантных рабочих мест и исходя из реальной 
потребности экономики области в кадрах

1.15.11. реализация мероприятий програм-
мы Саратовской области по оказанию 
содействия добровольному переселе-
нию в российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом

в течение  
2013 года

министерство заня-
тости, труда и мигра-
ции области, органы 
исполнительной вла-

сти области

стимулирование и организация процесса 
добровольного переселения в Саратовскую 
область соотечественников, проживающих за 
рубежом, закрепление переселенцев в области 
и обеспечение их социально-культурной адап-
тации и интеграции в российское общество

2. Модернизация социальной сферы области
2.1. Образование

2.1.1. Содействие органам местного само-
управления в проведении мероприятий 
по развитию сети дошкольных образова-
тельных учреждений

2013 год министерство образо-
вания области

снижение очередности в дошкольные учреж-
дения

2.1.2. Поддержка автоматизированной инфор-
мационной системы дошкольного обра-
зования в Саратовской области

2013 год министерство образо-
вания области

приближение услуги к потребителю

2.1.3. оснащение общеобразовательных учреж-
дений современным оборудованием в 
рамках проекта модернизации регио- 
нальных систем общего образования

2013 год министерство образо-
вания области

переход на обучение по федеральным государ-
ственным образовательным стандартам  
36 процентов обучающихся обще-образова-
тельных учреждений (2012 год – 27,4 процента)

2.1.4. обеспечение условий для внедрения 
технологий дистанционного обучения 
в общеобразовательных учреждениях 
области

2013 год министерство образо-
вания области,

государственное авто-
номное образова-

тельное учреждение 
дополнительного про-
фессионального обра-
зования «Саратовский 
институт повышения 

квалификации и пере-
подготовки работников 

образования»
(по согласованию)

повышение доли средних общеобразователь-
ных учреждений, обеспеченных скоростным 
интернетом, с 85 до 100 процентов.
увеличение доли общеобразовательных учреж-
дений, осуществляющих дистанционное обуче-
ние (включая дистанционное обучение детей-
инвалидов), с 17 до 30 процентов от общего 
числа общеобразовательных учреждений.
Предоставление всем старшеклассникам воз-
можности профильного обучения, в том числе 
с использованием дистанционных образова-
тельных технологий. 
увеличение доли детей-инвалидов, обучаю-
щихся на дому с использованием дистанцион-
ных форм обучения, с 77 до 96 процентов от 
общего числа детей-инвалидов, не имеющих 
противопоказаний к дистанционному обучению
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2.1.5. изучение и распространение опыта 
по внедрению эффективных муници-
пальных моделей организации питания 
школьников

2013 год министерство образо-
вания области,

государственное авто-
номное образова-

тельное учреждение 
дополнительного про-
фессионального обра-
зования «Саратовский 
институт повышения 

квалификации и пере-
подготовки работников 

образования»
(по согласованию)

повышение удельного веса муниципальных 
районов (городских округов), где созданы 
современные муниципальные модели орга-
низации школьного питания, с 2,4 до 7,1 про-
цента

2.1.6. реализация комплекса мер по устрой-
ству на семейные формы воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

2013 год министерство образо-
вания области

повышение удельного веса детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
устроенных на семейные формы воспитания, 
с 80 до 81 процента

2.2. Профессиональное образование
2.2.1. внедрение методов комплексного пла-

нирования объемов и структуры подго-
товки кадров в регионе на основе ана-
лиза прогнозных потребностей в трудо-
вых ресурсах по всем уровням профес-
сионального образования

2013 год министерство образо-
вания области, госу-
дарственное казен-

ное учреждение 
Саратовской области 
«региональный центр 
оценки качества обра-

зования»
(по согласованию)

обеспечение прогнозного моделирования 
потребностей экономики Саратовской обла-
сти в квалифицированных кадрах и монито-
ринга системы профессионального образова-
ния области

2.2.2. Проведение ежегодных мониторинговых 
исследований рынка труда и системы 
профессионального образования обла-
сти с помощью программного комплекса 
прогнозного моделирования потребно-
стей экономики Саратовской области в 
квалифицированных кадрах

2013 год министерство образо-
вания области, госу-
дарственное казен-

ное учреждение 
Саратовской области 
«региональный центр 
оценки качества обра-

зования»
(по согласованию)

получение актуальной информации для 
формирования прогнозов потребности 
Саратовской области в трудовых ресурсах 

2.2.3. Формирование на основе прогноза 
кадровых потребностей проекта ежегод-
ного государственного (регионального) 
заказа (задания) на подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации 
кадров за счет средств областного бюд-
жета в областных учреждениях профес-
сионального образования

2013 год министерство образо-
вания области, мини-

стерство культуры 
области, министерство 
молодежной полити-
ки, спорта и туризма 

области

обеспечение регулирования приема в учреж-
дения профессионального образования в 
соответствии с кадровыми потребностями и 
приоритетами развития экономики области; 
увеличение доли лиц, принятых на программы 
начального профессионального образования 
и среднего профессионального образования 
по востребованным профессиям/ специально-
стям, с 61 до 70 процентов

2.2.4. Создание на основе принципов государ-
ственно-частного партнерства отрас-
левых образовательных кластеров в 
реальных секторах экономики 

2013 год министерство образо-
вания области, мини-
стерство промышлен-

ности и энергетики 
области, министерство 

сельского хозяйства 
области, торгово-про-
мышленная палата 

области (по согласо-
ванию), Союз това-
ропроизводителей и 
работодателей обла-

сти (по согласованию)

формирование территориального образова-
тельного кластера по основным сферам эко-
номики области в г. Энгельсе

2.2.5. Создание во взаимодействии с работо-
дателями на базе областных учрежде-
ний начального и среднего профессио-
нального образования многофункцио-
нальных центров прикладных квалифи-
каций в статусе отраслевых ресурсных 
центров; оснащение центров современ-
ным учебно-производственным обору-
дованием и аппаратно-программными 
комплексами для реализации программ 
начального профессионального обра-
зования и среднего профессионального 
образования на основе стандартов тре-
тьего поколения

2013 год министерство  
образования области

создание центра прикладных квалифика-
ций по профилю «Машиностроение и метал-
лообработка» на базе государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
Саратовской области среднего профессио-
нального образования «Саратовский техникум 
промышленных технологий и автомобильно-
го сервиса»

2.2.6. организация практики или стажировки 
по современным производственным тех-
нологиям учащихся/студентов област-
ных учреждений начального профессио-
нального образования и среднего про-
фессионального образования на про-
фильных предприятиях 

2013 год министерство  
образования области

повышение качества подготовки кадров по 
программам начального профессионального 
образования и среднего профессионального 
образования, увеличение доли учащихся/ сту-
дентов, прошедших практику или стажировку 
на профильных предприятиях, с 77 до 85 про-
центов
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2.2.7. Проведение исследований по выяв-
лению потребностей учащихся и их 
семей в образовательных услугах, 
тестирования и консультирования 
выпускников общеобразовательных 
учреждений, желающих получать рабо-
чие профессии в учреждениях началь-
ного профессионального образования 
и среднего профессионального обра-
зования

2013 год министерство образо-
вания области

проведение тестирования и консультиро-
вания не менее 50 процентов выпускников 
общеобразовательных учреждений ежегодно

2.3. Молодежная политика
2.3.1. развитие инфраструктуры поддержки 

волонтерства, обеспечивающей пол-
ный комплекс услуг в сфере волон-
терства, в том числе регистрацию в 
качестве волонтера в сети интернет 
и получение «личных книжек волон-
тера»; создание системы профессио-
нальной подготовки специалистов и 
организаторов волонтерской работы

2013 год министерство  
молодежной полити-
ки, спорта и туризма 

области

увеличение доли молодежи, принимающей 
участие в волонтерской деятельности,  
в общей численности молодежи области  
с 3 процентов в 2011 году до 10 процентов  
в 2013 году

2.3.2. расширение формы поддержки дея-
тельности молодежных и детских 
общественных объединений, в том 
числе путем финансирования проек-
тов и программ социальной направ-
ленности

2013 год министерство  
молодежной полити-
ки, спорта и туризма 

области

увеличение доли муниципальных районов 
(городских округов) области, где созданы 
учреждения по работе с молодежью,  
с 43 процентов в 2011 году до 50 процентов 
в 2013 году

2.3.3. ежегодное формирование базы дан-
ных видов и объемов работ в летний 
период для студенческих отрядов

2013 год министерство  
молодежной полити-
ки, спорта и туризма 

области

увеличение доли молодежи, принимающей 
участие в деятельности студенческих отря-
дов, в общей численности молодежи обла-
сти с 0,8 процента в 2011 году до 1,4 про-
цента в 2013 году

2.4. Физкультура и спорт
2.4.1. вовлечение в активное занятие физи-

ческой культурой и спортом населе-
ния области (увеличение количества 
физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий для различных слоев 
населения, повышение зрелищности 
физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий и пропаганда детско-юно-
шеского спорта) 

2013 год министерство моло-
дежной политики, 
спорта и туризма 

области

охват жителей области, систематически 
занимающихся спортом, до 29,4 процента; 
охват детей и подростков, занимающихся в 
спортивных школах, до 20 процентов

2.5. Культура
2.5.1. реализация мероприятий долгосроч-

ной областной целевой программы 
«развитие культуры» на 2013-2017 
годы

2013 год министерство  
культуры области

число посещений театров на 1000 населе-
ния – 270;
число посещений в среднем на одно меро-
приятие концертной организации – 139 чело-
век; 
число новых поступлений в библиотечные 
фонды на 1000 населения – 174 экз.; 
доля библиотечных каталогов, переведен-
ных в электронную форму, – 25 процентов; 
доля музейных предметов, внесенных в 
электронный каталог, – 28 процентов

2.5.2 осуществление комплекса мер, 
направленных на поддержку одарен-
ных детей и талантливой молодежи

2013 год министерство  
культуры области

охват детского населения дополнительным 
образованием художественно-эстетической 
направленности до 13 процентов

2.6. Здравоохранение
2.6.1. обследование населения в центрах 

здоровья для взрослых и детей с 
целью профилактики заболеваний, в 
том числе профилактики потребления 
алкоголя и табака

2013 год министерство здраво-
охранения области

раннее выявление заболеваний;
формирование у населения ответственного 
отношения к своему здоровью;
снижение показателя потребления алкоголь-
ной продукции до 15,5 литра на душу насе-
ления в год;
снижение показателя распространенности 
потребления табака среди взрослого насе-
ления до 40 процентов;
снижение показателя распространенности 
потребления табака среди детей и подрост-
ков до 24 процентов

2.6.2. развитие специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи для больных с сердечно-
сосудистыми заболеваниями на терри-
тории области

2013 год министерство здраво-
охранения области

снижение показателя смертности от болез-
ней системы кровообращения до 742,5 слу-
чая на 100 тыс. населения
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2.6.3. реализация мероприятий долгосроч-
ной областной целевой программы 
«Предупреждение и борьба с социаль-
но значимыми заболеваниями»  
на 2012-2014 годы

2013 год министерство здраво-
охранения области

профилактика, диагностика и лечение соци-
ально значимых заболеваний;
стабилизация доли осложнений при сахар-
ном диабете на уровне 28,8 процента;
снижение показателя смертности от новооб-
разований до 194,1 случая на 100 тыс. насе-
ления;
снижение показателя смертности от нарко-
мании в трудоспособном возрасте до  
7,2 случая на 100 тыс. населения;
увеличение показателя общего охвата  
диспансерным наблюдением  
виЧ-инфицированных пациентов до 90 про-
центов;
стабилизация показателя смертности от 
туберкулеза – не выше 11,7 случая на  
100 тыс. населения;
снижение показателя заболеваемости тубер-
кулезом до 65,1 случая на 100 тыс. населе-
ния;
стабилизация показателя заболеваемости 
сифилисом – не выше 58 случаев на  
100 тыс. населения

2.6.4. реализация мероприятий долгосроч-
ной областной целевой программы 
«Дополнительные меры по улучше-
нию демографической ситуации в 
Саратовской области на 2011-2013 
годы»

2013 год министерство здраво-
охранения области

улучшение демографической ситуации;
снижение показателя смертности до 14,4 
случая на 100 тыс. населения;
снижение показателя младенческой смерт-
ности до 6,6 случая на 1000 родившихся 
живыми;
снижение показателя материнской смерт-
ности до 18 случаев на 100 тыс. родивших-
ся живыми

2.6.5. укрепление материально-технической 
базы учреждений здравоохранения: 
проведение капитальных ремонтов, 
приобретение медицинского оборудо-
вания в рамках программы модерниза-
ции здравоохранения области и долго-
срочных областных целевых программ

2013 год министерство здраво-
охранения области

повышение качества и доступности оказания 
медицинской помощи;
оказание медицинской помощи в соответ-
ствии с порядками и стандартами

2.6.6. организация записи на прием к врачу 
в электронном виде

2013 год министерство здраво-
охранения области

повышение доступности оказания медицин-
ской помощи;
количество учреждений здравоохранения 
области, оказывающих услугу по записи к 
врачу в электронном виде, – 115

2.6.7. реализация мероприятий долгосроч-
ной областной целевой программы 
«кадровое обеспечение системы здра-
воохранения Саратовской области»  
на 2013-2015 годы

2013 год министерство здраво-
охранения области

увеличение показателя обеспеченности 
врачами государственных и муниципаль-
ных медицинских организаций и меди-
цинских организаций, подведомственных 
Министерству здравоохранения российской 
Федерации, до 43,8 на 10 тыс. населения;
увеличение показателя обеспеченности 
средним медицинским персоналом государ-
ственных и муниципальных медицинских 
организаций и медицинских организаций, 
подведомственных Министерству здравоох-
ранения российской Федерации, до 96,4  
на 10 тыс. населения

2.6.8. Переход государственных областных 
учреждений здравоохранения на опла-
ту по полному тарифу за счет средств 
обязательного медицинского страхо-
вания в соответствии с Федеральным 
законом «об обязательном меди-
цинском страховании в российской 
Федерации» 

2013 год министерство здраво-
охранения области,
территориальный 

фонд обязательного 
медицинского страхо-

вания области
(по согласованию)

количество государственных и муниципаль-
ных учреждений здравоохранения, переве-
денных преимущественно на одноканальное 
финансирование через систему обязатель-
ного медицинского страхования – 130

2.6.9. Перевод финансового обеспечения 
службы скорой медицинской помощи 
за счет средств обязательного меди-
цинского страхования в соответствии 
с Федеральным законом «об обяза-
тельном медицинском страховании в 
российской Федерации»

2013 год министерство здра-
воохранения обла-

сти, территориальный 
фонд обязательного 

медицинского страхо-
вания области

(по согласованию)

оплата услуг скорой медицинской помощи 
по полному тарифу за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования

2.7. социальная защита населения
2.7.1. введение в эксплуатацию государ-

ственного бюджетного учреждения 
Саратовской области «Шиханский дом-
интернат для престарелых и инвали-
дов» на 50 койко-мест

2013 год министерство  
социального развития 

области

показатель обеспеченности стационарным 
обслуживанием пожилых граждан 18,8 места 
на 10 тыс. населения
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2.7.2. реализация проектов «возьмемся за 
руки друзья» (государственное бюд-
жетное учреждение Саратовской обла-
сти «Центр социальной помощи семье 
и детям г.Саратова»), «Мир один для 
всех» (государственное автономное 
учреждение Саратовской области 
«Энгельсский центр социальной помо-
щи семье и детям «Семья») и других 
программ учреждениями социального 
обслуживания семьи и детей

2013 год министерство  
социального развития 

области

развитие волонтерского движения в систе-
ме социальной защиты; 
вовлечение несовершеннолетних в социаль-
но значимую деятельность

2.7.3. развитие профилактической направ-
ленности системы социальной защиты 
населения

2013 год министерство  
социального развития 

области

сохранение доступа населения к социаль-
ным услугам учреждений, увеличение числа 
семей (детей), получивших социальные 
услуги в учреждениях социального обслужи-
вания семьи и детей

2.7.4. организация и проведение суперви-
зий для специалистов социозащитных 
учреждений Саратовской области по 
курсам «интенсивная семейная тера-
пия на дому», «работа с сетью соци-
альных контактов», «активная под-
держка родителей»

2013 год министерство  
социального развития 

области

внедрение современных технологий и мето-
дов раннего выявления семейного небла-
гополучия и оказание поддержки семьям с 
детьми, находящимся в социально опасном 
положении и иной трудной жизненной ситу-
ации, социально-психологической реаби-
литации детей, пострадавших от жестокого 
обращения и преступных посягательств

2.7.5. Проведение мероприятий по повыше-
нию профессионального уровня спе-
циалистов учреждений социально-
го обслуживания населения в рамках 
деятельности областных методических 
центров (проведение специальных 
курсов методической и практической 
подготовки, семинаров, методических 
объединений, аттестации)

2013 год министерство  
социального развития 

области

развитие и совершенствование кадрового 
потенциала отрасли, повышение профес-
сионального уровня не менее 100 специа-
листов учреждений социального обслужива-
ния семьи и детей

2.7.6. ежегодное участие учреждений соци-
ального обслуживания семьи и детей 
в конкурсах социальных проектов и 
дальнейшая их реализация в учреж-
дениях социальной помощи семье и 
детям

2013 год министерство  
социального развития 

области

внедрение инновационных форм работы 
социального сопровождения семей и детей 

2.7.7. участие в общенациональной инфор-
мационной кампании по противодей-
ствию жестокому обращению с деть-
ми: обеспечение деятельности едино-
го общероссийского детского «телефо-
на доверия»

2013 год министерство  
социального развития 

области

оказание помощи семьям с детьми в кри-
зисной ситуации, профилактика насилия и 
жестокого обращения в семье

2.7.8. реализация Закона Саратовской обла-
сти «о ежемесячной денежной выпла-
те на ребенка в возрасте до трех лет 
гражданам, проживающим на террито-
рии Саратовской области, при рожде-
нии третьего и последующих детей»

2013 год министерство соци-
ального развития 

области

совершенствование демографической поли-
тики в области

2.7.9. реализация Закона Саратовской обла-
сти «о ежемесячном пособии на 
ребенка гражданам, проживающим на 
территории Саратовской области»

2013 год министерство соци-
ального развития 

области

обеспечение адресности предоставления 
меры социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в области

3. Модернизация государственного управления
3.1. информатизация области

3.1.1. выдача универсальных электронных 
карт гражданам на основании заяв-
ления о выдаче универсальной элек-
тронной карты

2013 год комитет по информа-
тизации области,
государственное 

казенное учреждение 
Саратовской области
«Многофункциональ-
ный центр предостав-
ления государствен-

ных и муниципальных 
услуг»

(по согласованию)

организация выдачи 10 тыс. карт;
пилотирование проекта транспортного при-
ложения в рамках системы универсальной 
электронной карты

3.1.2. обеспечение электронного докумен-
тооборота в деятельности органов 
исполнительной власти области

2013 год комитет по информа-
тизации области,

управление делами 
Правительства  

области

внедрение системы электронного докумен-
тооборота в органах исполнительной вла-
сти области
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3.1.3. обеспечение межведомственного элек-
тронного взаимодействия при оказа-
нии государственных и муниципальных 
услуг на базе региональной системы 
межведомственного электронного взаи-
модействия

2013 год комитет по информа-
тизации области

доработка системы исполнения регламентов в 
целях оптимизации производительности рабо-
ты с межведомственными запросами в феде-
ральные и региональные органы исполнитель-
ной власти;
создание многоуровневой системы поддержки 
пользователей регионального сегмента систе-
мы межведомственного электронного взаимо-
действия;
координация подключения к государственной 
информационной системе о государствен-
ных и муниципальных платежах всех главных 
администраторов доходов и администраторов 
доходов области

3.1.4. Перевод государственных и муници-
пальных услуг в электронный вид  
с использованием портала государ-
ственных и муниципальных услуг обла-
сти 

2013 год комитет по информа-
тизации области

перевод в электронный вид 71 государствен-
ной услуги не ниже 3 этапа в соответствии с 
распоряжением Правительства российской 
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р;
увеличение доли граждан, использующих 
механизм получения государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме

3.1.5. Создание сети электронных киосков  
с возможностью получения справочно-
правовой информации

2013 год комитет по информа-
тизации области

обеспечение доступа граждан к справочной 
информации и электронным услугам посред-
ством электронных киосков (инфоматов)

3.1.6. размещение на портале «открытый 
бюджет Саратовской области»:
оперативной информации об исполне-
нии областного бюджета; 
отчетов об исполнении консолидирован-
ного бюджета области, областного бюд-
жета и бюджетов муниципальных обра-
зований области, сведений о расходах 
на содержание органов государствен-
ной власти области, областных государ-
ственных учреждений и численности их 
работников

в течение года 
в сроки, пред-
усмотренные 
отчетностью

министерство финан-
сов области совместно 

с отраслевыми орга-
нами исполнительной 

власти области

обеспечение прозрачности бюджетного про-
цесса

3.2. Бюджетная политика
3.2.1. Совершенствование законодательства 

области по региональным налогам
2013 год органы исполнитель-

ной власти области
эффективная, стабильная система региональ-
ных налогов, направленная на обеспечение 
бюджетной устойчивости

3.2.2. оптимизация налоговых льгот на основе 
анализа обоснованности и эффективно-
сти их применения

ежегодно, до 
30 июня года, 
следующего 
за отчетным 
финансовым 

годом

министерство финан-
сов области

повышение эффективности государственной 
поддержки в форме налоговых льгот

3.2.3. Мобилизация дополнительных доходов 
в бюджет области, сокращение недоим-
ки по платежам в бюджет

2013 год исполнители, опре-
деленные Планом 

мероприятий по повы-
шению налоговых и 
неналоговых дохо-
дов, сокращению 

недоимки по уплате 
налогов в консоли-

дированный бюджет 
области, утвержден-
ного постановлени-
ем Правительства 

Саратовской области 
от 29 марта 2011 года 

№ 165-П

увеличение налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета области в 2013 
году на 12 процентов к 2012 году

3.2.4. разработка проекта программы 
Правительства Саратовской области по 
повышению эффективности управления 
общественными финансами на период 
до 2018 года

2013 год министерство финан-
сов области совместно 

с отраслевыми орга-
нами исполнительной 

власти области

принятие программы Правительства 
Саратовской области по повышению эффек-
тивности управления общественными финан-
сами на период до 2018 года

3.2.5. исполнение Плана мероприятий по сни-
жению долговой нагрузки на областной 
бюджет Саратовской области на период 
2012-2016 годов, Плана мероприятий по 
оздоровлению государственных финан-
сов Саратовской области

2013 год министерство финан-
сов области совместно 

с органами исполни-
тельной власти  

области

доведение объема долговых обязательств 
области на 1 января 2016 года до 76,6 про-
цента от объема доходов областного бюджета 
без учета безвозмездных поступлений

3.3. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг (исполнения функций), противодействие коррупции
3.3.1. осуществление непрерывного процесса 

регламентации государственных услуг 
2013 год министерство эконо-

мического развития 
и торговли области, 
органы исполнитель-
ной власти области

обеспечение уровня регламентации государ-
ственных услуг на уровне не ниже 95 про-
центов
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3.4. Развитие институтов гражданского общества
3.4.1. оказание государственной поддержки 

социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в ходе реализации 
общественно полезных (социальных) 
проектов

2013 год комитет общественных 
связей и нацио- 

нальной политики 
области, управление 

делами Правительства 
области

получение 35 социально ориентированными 
некоммерческими организациями финансовой 
поддержки по итогам конкурса общественно 
полезных (социальных) проектов

3.4.2. организация и проведение мероприя-
тий в рамках Гражданского форума по 
обсуждению актуальных проблем соци-
ально-экономического развития региона 

2013 год комитет общественных 
связей и нацио- 

нальной политики 
области, управление 

делами Правительства 
области

участие 2350 представителей некоммерческих 
организаций в мероприятиях Гражданского 
форума

3.4.3. информационное сопровождение дея-
тельности общественных организаций

2013 год комитет общественных 
связей и националь-

ной политики области

160 публикаций печатных средствах массо-
вой информации и размещение информации 
в электронных средствах массовой информа-
ции, интернет-ресурсах о деятельности неком-
мерческих организаций

3.4.4. вовлечение жителей области в прове-
дение общественно значимых меропри-
ятий

2013 год комитет общественных 
связей и националь-

ной политики области

участие 20 тыс. жителей области в прове-
дении общественно значимых меро- 
приятий

План мероприятий на 2013-2015 годы по реализации программы социально-экономического развития  
саратовской области до 2015 года 

(2014 год)

№ п/п содержание мероприятий срок испол-
нения

Ответственные 
исполнители

Ожидаемые результаты

1. Модернизация реального сектора экономики
1.1. Развитие промышленного комплекса

1.1.1. Содействие увеличению загрузки про-
изводственных мощностей предпри-
ятий, росту объемов производства. 
обеспечение устойчивого роста объе-
мов промышленного производства  
с темпами не ниже предусмотренных в 
Программе, на основе опережающего 
развития высокотехнологичных, науко-
емких отраслей

2014 год министерство  
промышленности  

и энергетики области

объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по видам деятельно-
сти, характеризующим промышленное про-
изводство и относящимся к компетенции 
министерства промышленности и энергетики 
области, – 350 млрд рублей

1.1.2. обеспечение выполнения мероприя-
тий, предусмотренных: 
Схемой и программой перспектив-
ного развития электроэнергетики 
Саратовской области на 2013-2017 
годы;
комплексной программой «развитие и 
использование углеводородной сырье-
вой базы для газоснабжения потреби-
телей Саратовской области»  
на 2011-2015 годы

2014 год министерство  
промышленности  

и энергетики области

обеспечение надежного энергоснабжения 
потребителей области в 2014 году планиру-
ется:
увеличение добычи нефти с газовым кон-
денсатом до 1610 тыс. т; 
увеличение поставки подготовленного газа 
в газораспределительные сети до 1387 млн 
куб. м; 
финансирование геологоразведочных работ, 
направленных на увеличение минерально-
сырьевой базы области, на сумму 3,2 млрд 
рублей;
направление инвестиций на строительство и 
ввод в эксплуатацию объектов нефтегазовой 
инфраструктуры в размере 2,7 млрд рублей; 
достижение и поддержка уровня утилизации 
природного и попутного газа на территории 
области до 95 процентов (основные показа-
тели программы корректируются на основа-
нии бизнес-планов предприятий)

1.1.3. обеспечение увеличения объема инве-
стиций в основной капитал организа-
циями, взаимодействие с которыми 
осуществляет министерство промыш-
ленности и энергетики области, в раз-
мере, предусмотренном Программой 
социально-экономического развития 
Саратовской области до 2015 года

министерство  
промышленности  

и энергетики области

объем инвестиций в основной капитал по 
предприятиям промышленности, трубопро-
водного транспорта и связи – 36,6 млрд 
рублей

1.1.4. осуществление мониторинга роста 
заработной платы в организациях, 
взаимодействие с которыми осущест-
вляет министерство промышленности 
и энергетики области. обеспечение 
поэтапного роста средней заработной 
платы с темпами роста, предусмотрен-
ными в Программе

2014 год министерство  
промышленности  

и энергетики области

увеличение средней заработной платы пред-
приятиями промышленности, трубопровод-
ного транспорта и связи не менее чем на  
7,2 процента относительно уровня 2013 года
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1.1.5. Продолжение работы по формирова-
нию и своевременному осуществлению 
работ по государственному оборон- 
ному заказу. оказание содействия  
в создании центра компетенции  
СвЧ-электроники на базе предпри-
ятий оао «нПП алмаз», оао «нПП 
контакт», оао «нПП инжект»,  
оао «Цниииа», оао нии «волга», 
оао «Саратовэлектронпроект»

2014 год министерство  
промышленности  

и энергетики области

формирование государственного оборонного 
заказа 2014 года с ростом не менее 10 про-
центов к уровню 2013 года

1.1.6. Проведение работы с руководителя-
ми холдингов, головных компаний, вер-
тикально интегрированных структур по 
загрузке и развитию предприятий и про-
изводств, расположенных на террито-
рии области

2014 год министерство  
промышленности  

и энергетики области

стабильная работа предприятий, входя-
щих в холдинги, вертикально интегриро-
ванные структуры, такие как оао «концерн 
росэнергоатом», оао «русГидро», оао нк 
«русснефть», оао «тнк-вр Менеджмент», 
Зао «Фосагро аГ», Зао «бритиш американ 
тобако-СПб» и др.

1.1.7. Постоянный мониторинг кризисных 
и проблемных предприятий области. 
осуществление работы по сокращению 
числа кризисных предприятий, привле-
чение на них эффективных инвесторов 
и собственников

2014 год министерство  
промышленности  

и энергетики области

сокращение числа кризисных предприятий, 
привлечение на них эффективных инвесторов 
и собственников

1.1.8. Продолжение практики заключения согла-
шений о сотрудничестве с вертикально 
интегрированными структурами, холдин-
гами, крупными и средними предприяти-
ями и организациями в целях социально-
экономического развития области

2014 год министерство  
промышленности  

и энергетики области

рост основных социально-экономических 
показателей предприятий и финансирование 
социальных программ в соответствии с заклю-
ченными соглашениями о взаимном сотрудни-
честве с Правительством области

1.1.9. Способствование продвижению продук-
ции областных товаропроизводителей 
за пределы области в рамках действу-
ющих соглашений о межрегиональном 
сотрудничестве по развитию коопераци-
онных связей

2014 год министерство инве-
стиционной политики 

области, министерство 
промышленности и 
энергетики области

наращивание мощностей, загрузка предпри-
ятий области заказами по заключенным кон-
трактам, увеличение объемов производства

1.2. Агропромышленный комплекс
1.2.1. реализация мероприятий долгосроч-

ной областной целевой программы 
«развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия 
Саратовской области» на 2013-2020 
годы

2014 год министерство  
сельского хозяйства 

области

темп прироста производства продукции сельско-
го хозяйства составит не менее 2,3 процента;
индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства –  
104,7 процента;
рентабельность сельскохозяйственных органи-
заций (с учетом субсидий) – 13 процентов;
среднемесячная номинальная заработная 
плата в сельском хозяйстве (по сельскохо-
зяйственным организациям, не относящимся 
к субъектам малого предпринимательства) – 
13332 рубля;
ввод в действие (приобретение) жилья в сель-
ской местности 35 тыс. кв. м, в том числе 
молодым семьям и молодым специалистам – 
20 тыс. кв. м; 
ввод не менее 75 км локальных водопрово-
дов, не менее 10 км распределительных газо-
вых сетей;
открытие 4 фельдшерско-акушерских пунктов 
и (или) офисов врачей общей практики 

1.2.2. реализация мероприятий областной 
целевой программы «развитие пищевой 
и перерабатывающей промышленно-
сти Саратовской области на 2010-2015 
годы»

2014 год министерство  
сельского хозяйства 

области

темп прироста производства продукции пище-
вой и перерабатывающей промышленности  
не менее 6 процентов

1.3. строительный комплекс
1.3.1. реализация мероприятий подпрограм-

мы «развитие стройиндустрии и про-
мышленности строительных материа-
лов. Содействие применению энерго-
эффективности в строительстве» долго-
срочной областной целевой программы 
«развитие жилищного строительства 
в Саратовской области» на 2011-2015 
годы в целях насыщения рынка обла-
сти широкой номенклатурой современ-
ных конкурентоспособных строительных 
материалов, изделий, конструкций, отве-
чающих требованиям энергоэффектив-
ности и экологичности, в объеме, необ-
ходимом для ввода в эксплуатацию в 
2015 году, 1762 тыс. кв. м жилья

2014 год министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-

ства области

проведение реконструкции и технического 
перевооружения существующих предприятий 
по производству строительных материалов и 
конструкций, создание новых производств на 
основе внедрения прогрессивных энерго- и 
ресурсосберегающих технологий; обеспечение 
выпуска высококачественных конкурентоспо-
собных материалов и изделий
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1.3.2. реализация мероприятий по оказанию 
государственной поддержки гражда-
нам в улучшении жилищных условий 
в области

2014 год министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-

ства области

в рамках утвержденных программ прогно-
зируется улучшить жилищные условия 8300 
семьям, предоставив им 673,88 тыс. кв. м 
жилья

1.3.3. организация в пределах компетенции 
мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда

2014 год министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-

ства области

постоянный мониторинг и контроль исполне-
ния администрациями муниципальных обра-
зований мероприятий подпрограммы (опера-
тивный, квартальный, годовой отчеты);
проведение конкурсных мероприятий;
мониторинг заключения контрактов админи-
страциями муниципальных образований;
заключение договоров на приобретение 
необходимых помещений

1.3.4. Защита заявки Саратовской области 
на использование лимитов средств 
государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства в 2014 
году (на реализацию второго этапа 
областной адресной программы по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в 2013-2015 годах  
в 2014 году

2014 год министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-

ства области

по итогам реализации администрациями 
муниципальных образований (районов) про-
граммных мероприятий планируется пересе-
лить 7500 граждан
 

1.3.5. обеспечение взаимодействия  
с Министерством регионального раз-
вития российской Федерации и мини-
стерством финансов области в реали-
зации мероприятий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан

2014 год министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-

ства области

планируется улучшить жилищные условия 
798 семьям

1.4. жилищно-коммунальное хозяйство
1.4.1. реализация мероприятий в рам-

ках долгосрочной областной целе-
вой программы «обеспечение насе-
ления Саратовской области питьевой 
водой на 2011-2015 годы», утвержден-
ную постановлением Правительства 
Саратовской области от 16 ноября 
2010 года № 574-П

2014 год министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-

ства области

проведение реконструкции и техническо-
го перевооружения существующих сетей и 
систем водоснабжения и водоотведения, 
создание новых систем водоснабжения и 
водоотведения.
Прогнозно предусмотрено в рамках реализа-
ции мероприятий по строительству и рекон-
струкции водозаборов в 9 муниципальных 
образованиях области, строительство водо-
заборов поверхностных вод в 3 муниципаль-
ных образованиях области, строительство и 
реконструкции и технического перевооруже-
ние водоочистных станций в 2 муниципаль-
ных образованиях области, строительство 
водоводов и уличной водопроводной сети 
в 5 муниципальных образованиях области, 
строительство и реконструкция сооружений 
по очистке сточных вод в 3 муниципальных 
образованиях области, модернизация водо-
заборов подземных вод в 16 сельских насе-
ленных пунктах области, разработка проек-
тно-сметной документации в 5 муниципаль-
ных районах области

1.4.2. обеспечение взаимодействия  
с Министерством регионально-
го развития российской Федерации 
и министерством финансов области 
в реализации мероприятий по обе-
спечению питьевой водой населе-
ния Саратовской области согласно 
концепции долгосрочного социально-
экономического развития российской 
Федерации на период до 2020 
года, утвержденной распоряжением 
Правительства российской Федерации 
от 17 ноября 2008 года № 1662-р

2014 год министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-

ства области

в случае предоставления субсидий из феде-
рального бюджета будут продолжены рабо-
ты по проведению строительства и рекон-
струкции систем водоснабжения и водоотве-
дения, создание новых систем водоснабже-
ния и водоотведения 

1.4.3. взаимодействие с государственной 
корпорацией – Фондом содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства по вопросам, свя-
занным с капитальным ремонтом и 
ремонтом дворовых территорий много-
квартирных домов и проездов к дворо-
вым территориям в рамках реализации 
Федерального закона «о Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства»

2014 год министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-

ства области

постоянная работа по взаимодействию с 
государственной корпорацией – Фондом 
содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства (подготовка заявок 
для участие в отборе объектов, отчеты по 
выделенным денежным средствам, мони-
торинг муниципальных образований, уча-
ствующих в мероприятиях по капитально-
му ремонту и ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов к дворо-
вым территориям)
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1.5. транспортный комплекс
1.5.1. реализация мероприятий по разви-

тию пригородного железнодорожного 
транспорта, включающих реконструк-
цию посадочных платформ, приобрете-
ние нового подвижного состава, разви-
тие скоростного движения пригородных 
электропоездов, оборудование подвиж-
ного состава современными спутнико-
выми системами обеспечения безопас-
ности движения

2014 год комитет транспорта 
области

улучшение качества транспортного обслужи-
вания населения железнодорожным транспор-
том, повышение безопасности пассажирских 
перевозок железнодорожным транспортом

1.6. Дорожное хозяйство
1.6.1. Содержание автомобильных дорог 

общего пользования регионального  
значения

2014 год комитет дорожно-
го хозяйства области, 
казенное предприятие 

области «Дирекция 
автомобильных дорог»

(по согласованию)

осуществление комплекса работ по содержа-
нию дорог общего пользования регионально-
го значения в соответствии с нормативными 
требованиями по эксплуатационным а, б, в, 
Г-2 группам в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на текущий финан-
совый год

1.6.2. Строительство, капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования регионального значения 
128,22 км

2014 год комитет дорожно-
го хозяйства области, 
казенное предприятие 

области «Дирекция 
автомобильных дорог»

(по согласованию)

капитальный ремонт 40,355 км автомобиль-
ных дорог общего пользования регионально-
го значения

1.6.3. Соединение 9 сельских населенных пун-
ктов дорогами общего пользования

2014 год комитет дорожно-
го хозяйства области, 
казенное предприятие 

области «Дирекция 
автомобильных дорог»

(по согласованию)

ввод в эксплуатацию объектов протяженно-
стью 43,2 км позволит соединить 22 сельских 
населенных пункта круглогодичной связью с 
сетью автомобильных дорог общего пользова-
ния по дорогам с твердым покрытием

1.7. Лесное хозяйство
1.7.1. организация профилактических про-

тивопожарных мероприятий на землях 
лесного фонда

декабрь
2014 года

министерство лесного 
хозяйства области

повышение уровня защиты лесов за счет соз-
дания противопожарных барьеров, благо-
устройства лесов и противопожарной пропа-
ганды

1.7.2. установка системы дистанционного 
обнаружения лесных пожаров

декабрь
2014 года

министерство лесного 
хозяйства области

обеспечение сохранности лесов от пожаров и 
других негативных факторов, снижение разме-
ра экологического ущерба от лесных пожаров

1.7.3. выполнение работ по лесовосстановле-
нию на землях лесного фонда и лесо-
разведению

октябрь
2014 года

министерство лесного 
хозяйства области

воспроизводство лесов посредством сохране-
ния объемов лесовосстановления и создания 
новых лесных насаждений на непродуктив-
ных, эродированных землях

1.7.4. выполнение санитарно-оздоровитель-
ных мероприятий на землях лесного 
фонда

декабрь
2014 года

министерство лесного 
хозяйства области

повышение биологической устойчивости 
лесов

1.8. Охотничье и рыбное хозяйство
1.8.1. Патрулирование охотничьих угодий в 

целях осуществления федерального 
государственного охотничьего надзора и 
федерального государственного надзора 
в области охраны и использования объ-
ектов животного мира и среды их обита-
ния, за исключением объектов животного 
мира и среды их обитания, находящихся 
на особо охраняемых природных терри-
ториях федерального значения

2014 год комитет охотничьего 
хозяйства и рыболов-

ства области

сохранение и охрана охотничьих ресурсов и 
среды их обитания. Запланировано в целях 
осуществления федерального государствен-
ного охотничьего надзора и федерального 
государственного надзора в области охраны и 
использования объектов животного мира про-
ведение 4200 рейдов в охотничьих угодьях 
области

1.8.2. Мониторинг эпизоотической обстанов-
ки среди диких животных в охотничьих 
угодьях 

2014 год комитет охотничьего 
хозяйства и рыболов-

ства области

сохранение охотничьих ресурсов от болезней, 
оздоровление эпизоотической ситуации  
в охотугодьях области. Запланировано отстре-
лять 1100 бродячих собак и 3000 лисиц

1.8.3. Проведение плановых и внеплановых 
проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществля-
ющих пользование объектами охотни-
чьих ресурсов

2014 год комитет охотничьего 
хозяйства и рыболов-

ства области

запланировано провести 21 плановую провер-
ку юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих пользование 
охотничьими ресурсами

1.8.4. выдача разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов, за исключением охотничьих 
ресурсов, находящихся на особо охра-
няемых природных территориях феде-
рального значения, а также занесенных в 
красную книгу российской Федерации

2014 год комитет охотничьего 
хозяйства и рыболов-

ства области

оказание услуг юридическим и физическим 
лицам. Запланировано выдать 40 тыс. разре-
шений на добычу охотничьих ресурсов

1.9. инвестиционная политика
1.9.1. издание инвестиционного паспорта 

Саратовской области
2014 год министерство инве-

стиционной политики 
области

позиционирование области в качестве терри-
тории, благоприятной для инвестирования, 
улучшение инвестиционного климата области
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1.9.2. Проведение ежегодного конкурса 
«инвестор года»

2014 год министерство инве-
стиционной политики 

области

выполнение регионального инвестиционного 
стандарта деятельности органов исполнитель-
ной власти области по обеспечению благопри-
ятного инвестиционного климата области

1.9.3. информационное наполнение и под-
держка в актуальном состоянии интер-
нет-ресурсов Правительства области и 
министерства инвестиционной политики 
области, отражающих инвестиционную 
деятельность области

2014 год министерство инве-
стиционной политики 

области

выполнение регионального инвестиционного 
стандарта деятельности органов исполнитель-
ной власти области по обеспечению благопри-
ятного инвестиционного климата области

1.9.4. Содействие в разработке инвестицион-
ных паспортов муниципальных районов 
Саратовской области

2014 год министерство инве-
стиционной политики 

области

позиционирование области в качестве терри-
тории, благоприятной для инвестирования, 
улучшение инвестиционного климата области

1.9.5. выстраивание партнерских отношений 
с инвесторами, постоянное взаимодей-
ствие и сопровождение инвестиционных 
проектов от начальной до конечной ста-
дии реализации

2014 год министерство инве-
стиционной политики 

области

обеспечение режима наибольшего благопри-
ятствования для инвесторов

1.9.6. Проведение экспертизы и анализа инве-
стиционных проектов с целью своевре-
менного выявления возникающих в ходе 
реализации проектов проблем

2014 год министерство инве-
стиционной политики 

области

обеспечение режима наибольшего благопри-
ятствования для инвесторов

1.9.7. Заключение инвестиционных договоров  
с инвесторами, реализующими инвести-
ционные проекты на территории области, 
при необходимости оказание содействия 
в заключении договоров с федеральны-
ми органами исполнительной власти и 
органами местного самоуправления

2014 год министерство инве-
стиционной политики 

области

обеспечение режима наибольшего благопри-
ятствования для инвесторов

1.9.8. разработка единого регламента сопро-
вождения инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна»

2014 год министерство инве-
стиционной политики 

области

выполнение регионального инвестиционного 
стандарта деятельности органов исполнитель-
ной власти области по обеспечению благо-
приятного инвестиционного климата области 
в рамках обеспечения режима наибольшего 
благоприятствования для инвесторов

1.9.9. ведение государственной информаци-
онно-аналитической базы данных инве-
стиционных проектов и единой инфор-
мационной базы свободных производ-
ственных площадок и оборудования, 
территорий для застройки 

2014 год министерство инве-
стиционной политики 

области

обеспечение режима наибольшего благо-при-
ятствования для инвесторов

1.9.10. обеспечение функционирования на 
постоянной основе Совета по инвести-
циям при Губернаторе области

2014 год министерство инве-
стиционной политики 

области

выполнение регионального инвестиционного 
стандарта деятельности органов исполнитель-
ной власти области по обеспечению благо-
приятного инвестиционного климата области 
в рамках обеспечения режима наибольшего 
благоприятствования для инвесторов

1.9.11. Совершенствование нормативно-право-
вой базы, направленной на развитие 
механизмов привлечения инвестиций  
и государственно-частного партнерства 
в области 

2014 год министерство инве-
стиционной политики 

области

создание благоприятных условий для инве-
сторов

1.10. Внешнеэкономическая деятельность, международное сотрудничество и межрегиональные связи
1.10.1. определение территориально-географи-

ческих приоритетов развития внешне-
экономических связей области 

2014 год министерство инве-
стиционной политики 

области

расширение и совершенствование географи-
ческой структуры внешнеэкономических свя-
зей области

1.10.2. обмен визитами, подписание договор-
ных документов, организация торго-
во-экономических миссий, проведение 
деловых встреч, размещение предложе-
ний партнеров по развитию сотрудниче-
ства на официальных интернет-ресур-
сах Правительства области

2014 год министерство инве-
стиционной политики 

области

расширение торгово-экономических отно-
шений и наращивание кооперационных свя-
зей с зарубежными партнерами и субъектами 
российской Федерации

1.10.3. активизация работы с федеральны-
ми органами исполнительной вла-
сти, торговыми представительствами 
российской Федерации за рубежом, тор-
гово-промышленными палатами ино-
странных государств, представитель-
ствами торгово-промышленной палаты 
российской Федерации за рубежом, биз-
нес-ассоциациями зарубежных стран 

2014 год министерство инве-
стиционной политики 

области

продвижение продукции региональных пред-
приятий на внешних рынках, активизация 
использования дипломатических инструмен-
тов поддержки экспорта

1.10.4. информационно-консультативное обе-
спечение регионального делового сооб-
щества об условиях организации торго-
вой практики в соответствии с требова-
ниями вто 

2014 год министерство инве-
стиционной политики 

области

содействие адаптации хозяйствующих субъ-
ектов области к условиям вступления россии 
в вто, минимизация возможных негативных 
последствий
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1.10.5. активизация взаимовыгодного торгово-
экономического сотрудничества со стра-
нами – участниками таможенного союза 

2014 год министерство инве-
стиционной политики 

области

экономическая интеграция в рамках 
таможенного союза и единого экономического 
пространства

1.10.6. Систематический мониторинг внешне- 
экономической деятельности и межрегио-
нального сотрудничества области

2014 год министерство инве-
стиционной политики 

области

выявление проблем в развитии экономики 
области и содействие их решению, анализ 
исполнения договорных документов

1.10.7. организация участия области в приори-
тетных конгрессно-выставочных меро-
приятиях; 
проведение презентаций региона в 
дипломатических и торговых предста-
вительствах российской Федерации и 
зарубежных стран; 
информационное наполнение и под-
держка в актуальном состоянии интер-
нет-ресурсов Правительства области, 
посвященных развитию международных, 
внешнеэкономических и межрегиональ-
ных связей области; 
освещение в СМи результатов внешне-
экономической деятельности региона

2014 год министерство инве-
стиционной политики 

области

формирование образа Саратовской области 
как региона, привлекательного для бизнеса 
и открытого для взаимовыгодного сотрудни-
чества

1.10.8. Проведение мероприятий (рабочих 
встреч, круглых столов и др.) с участием 
представителей территориальных орга-
нов федеральных органов государствен-
ной власти (по согласованию), органов 
исполнительной власти области, дело-
вого сообщества и научных кругов  
(по согласованию) с целью обсуждения 
вопросов развития внешнеэкономиче-
ской деятельности региона

2014 год министерство инве-
стиционной политики 

области

использование прогрессивных форм развития 
внешнеэкономической деятельности с учетом 
опыта и потенциала высших учебных заведе-
ний области в сфере международного сотруд-
ничества и межрегиональных связей

1.11. Предпринимательство
1.11.1. возмещение части лизинговых плате-

жей по договорам финансовой арен-
ды (лизинга), заключенным субъектами 
малого и среднего предприниматель-
ства области

2014 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

увеличение объема кредитных ресурсов, при-
влеченных в малый и средний бизнес, расши-
рение возможностей субъектов малого и сред-
него предпринимательства по техническому 
перевооружению, модернизации производства

1.11.2. Предоставление грантов субъектам 
малого предпринимательства на уплату 
первого взноса при заключении догово-
ров лизинга оборудования

2014 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

увеличение объема кредитных ресурсов, при-
влеченных в малый и средний бизнес, расши-
рение возможностей субъектов малого и сред-
него предпринимательства по техническому 
перевооружению, модернизации производства

1.11.3. Предоставление грантов субъектам 
малого предпринимательства на созда-
ние юридического лица субъекта малого 
предпринимательства в сфере инноваций

2014 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

сокращение затрат субъектов малого пред-
принимательства в сфере инноваций, связан-
ных с началом собственного бизнеса, созда-
ние около 90 рабочих мест

1.11.4. возмещение капитальных и текущих 
затрат действующим субъектам малого 
и среднего предпринимательства  
в сфере инноваций

2014 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

снижение расходов малых инновационных 
предприятий, увеличение объемов производ-
ства инновационных товаров, работ, услуг за 
счет снижения общих затрат

1.11.5. Предоставление субсидий на возмеще-
ние затрат, связанных с участием  
в выставочно-ярмарочных мероприяти-
ях, действующим субъектам малого и 
среднего предпринимательства в сфере 
инноваций

2014 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

презентация потенциала инновационно-
го малого и среднего предпринимательства 
области

1.11.6. Софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных районов обла-
сти по реализации мероприятий муни-
ципальных программ развития малого и 
среднего предпринимательства

2013-2015 
годы

министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

увеличение количества муниципальных про-
грамм развития малого и среднего предпри-
нимательства, активизация работы органов 
местного самоуправления по поддержке пред-
принимательства

1.11.7. Софинансирование реализации меро-
приятий муниципальных программ раз-
вития малого и среднего предприни-
мательства моно-профильных муници-
пальных образований

2014 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

диверсификация и увод от монопрофильности 
экономики муниципальных образований

1.11.8. организация подготовки и переподготов-
ки кадров для субъектов малого и сред-
него предпринимательства области, реа-
лизация образовательных программ (кур-
сов, семинаров, тренингов) по вопросам 
ведения бизнеса и развития кадрового 
потенциала в предпринимательстве

2014 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

повышение уровня бизнес-образования субъ-
ектов предпринимательской деятельности, 
обучение не менее 380 сотрудников субъектов 
предпринимательства области

1.11.9. Проведение ежегодного областного кон-
курса среди субъектов малого пред-
принимательства «Предприниматель 
Саратовской губернии»

2014 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

формирование благоприятного общественно-
го мнения о субъектах малого и среднего биз-
неса области
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1.11.10. возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства на организацию центров (групп) 
дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста (частных дет-
ских садов)

2014 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

поддержка предпринимателей, производя-
щих товары и оказывающих услуги по орга-
низации детского досуга, решение проблем 
нехватки мест в детских садах области

1.11.11. обеспечение деятельности областного 
бизнес-инкубатора для вновь создан-
ных или работающих не более одного 
года малых предприятий 

2014 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

предоставление областным бизнес-инкуба-
тором 50 офисов и 178 рабочих мест для 
вновь созданных и работающих не более 
одного года предприятий, оказание начина-
ющим предпринимателям имущественной, 
информационно-консультационной и других 
видов поддержки

1.11.12. Предоставление субсидии бюджету 
балаковского муниципального района 
на обеспечение деятельности муници-
пального бизнес-инкубатора 

2014 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

увеличение количества субъектов предпри-
нимательской деятельности в муниципаль-
ных районах области, оказание начинающим 
предпринимателям имущественной, инфор-
мационно-консультационной и других видов 
поддержки

1.12. Потребительский рынок
1.12.1. Проведение мониторинга фактической 

обеспеченности населения площадью 
торговых объектов

январь  
2014 года

министерство эконо-
мического развития и 

торговли

достижение фактической обеспеченности 
населения площадью торговых объектов – 
500 кв. м на тысячу жителей

1.12.2. Содействие реализации инвестицион-
ных проектов, направленных на стро-
ительство объектов торговой инфра-
структуры логистических центров 
поставок, распределительных центров, 
сельскохозяйственных рынков, рекон-
струкцию розничных рынков

в течение 
года

министерство инве-
стиционной политики 
области, министер-

ство сельского хозяй-
ства области

развитие торговой, транспортно-логистиче-
ской инфраструктуры области

1.12.3. обеспечение мониторинга товарных 
запасов продовольственных товаров

в течение 
года

министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

бесперебойное снабжение населения обла-
сти основными группами продовольственных 
товаров.
обеспечение товарных запасов в объеме  
не менее 30 дней торговли

1.12.4. обеспечение мониторинга организа-
ции и проведения ярмарочной торгов-
ли в муниципальных районах и город-
ских округах

в течение 
года

министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

обеспечение дальнейшего проведения ярма-
рок с участием не менее 90 процентов про-
изводителей области

1.12.5. Доведение доли продовольственных 
товаров местного производства в объ-
еме розничных продаж по основным 
группам товаров до 60 процентов

в течение 
года

министерство эконо-
мического развития 
и торговли области, 

министерство  
сельского хозяйства 

области

увеличение доли продовольственных това-
ров местного производства в объеме роз-
ничных продаж по основным группам

1.12.6. Проведение мониторинга розничных 
цен на основные продовольственные 
товары по муниципальным районам 
области

в течение 
года

министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

недопущение необоснованного роста цен  
на основные продовольственные товары

1.13. Туризм
1.13.1. Проведение рекламно-информацион-

ных туров по объектам, расположен-
ным на территории области, для пред-
ставителей средств массовой инфор-
мации и туроператоров 

2014 год министерство моло-
дежной политики, 
спорта и туризма 

области

повышение уровня информированности 
населения об имеющихся туристских ресур-
сах региона

1.13.2. обеспечение функционирования еди-
ного туристического информационно-
го пространства области на основе 
туристического портала www.tourism.
saratov.gov.ru

2014 год министерство моло-
дежной политики, 
спорта и туризма 

области

информационное продвижение деятельно-
сти туристической отрасли, единый доступ к 
информации о туристических ресурсах обла-
сти на базе туристического портала мини-
стерства

1.13.3. разработка туристических маршрутов 
по объектам культурно-исторического 
наследия области

2014 год министерство моло-
дежной политики, 
спорта и туризма 

области

использование разработанных маршрутов 
туроператорскими компаниями для органи-
зации туристических поездок

1.13.4. Продвижение бренда «Саратовская 
область – первая космическая гавань 
Земли»

2014 год министерство моло-
дежной политики, 
спорта и туризма 

области

формирование туристского имиджа области 
(имиджевых объектов)

1.13.5. разработка проектов по созданию 
туристско-рекреационных кластеров 
на территории области для включе-
ния в федеральную целевую програм-
му «развитие внутреннего и въездно-
го туризма в российской Федерации 
(2011-2018 годы)»

2014 год министерство моло-
дежной политики, 
спорта и туризма 

области

подготовка проектов для участия в феде-
ральной целевой программе «развитие вну-
треннего и въездного туризма в российской 
Федерации (2011-2018 годы)»
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1.13.6. Продвижение области на российских 
и международных выставках как реги-
она, привлекательного для туриста. 
организация мероприятий туристской 
направленности на территории области 
(выставки и ярмарки, семинары, круглые 
столы, заседания и т.д.)

2014 год министерство моло-
дежной политики, 
спорта и туризма 

области

формирование профессионального туристско-
го рынка, участие в выставках обеспечивает 
стабильный туристский поток;
развитие межрегионального сотрудничества в 
сфере туризма;
доведение информации о туристских возмож-
ностях области напрямую до потенциального 
потребителя; продвижение туристского про-
дукта области 

1.14. Охрана окружающей среды
1.14.1. обеспечение охраны окружающей 

среды, в том числе выполнение при-
родоохранных мероприятий, направ-
ленных на предотвращение вредного 
воздействия вод, снижение выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными и передвижными 
источниками, охрану земель от загряз-
нения отходами, восстановление расти-
тельного и животного мира

2014 год комитет охраны окру-
жающей среды и при-

родопользования 
области,

министерство про-
мышленности и энер-

гетики области

снижение выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу; 
увеличение площади зеленых насаждений 
общего пользования; 
строительство 2 полигонов размещения тбо; 
снижение объемов образующихся отходов на 
предприятиях области; 
18 мусороперегрузочных станций и 2 цеха 
биокомпостирования; 
строительство 2 мусороперерабатывающих 
комплексов

1.14.2. Проведение в пределах компетенции 
водоохранных мероприятий

2014 год комитет охраны окру-
жающей среды и при-

родопользования 
области

гарантированное обеспечение водными ресур-
сами текущих и перспективных потребностей 
410,9 тыс. человек населения и объектов эко-
номики; 
повышение защищенности 234,2 тыс. человек 
населения и объектов экономики от наводне-
ний и другого негативного воздействия вод; 
обеспечение благоприятных условий для 
жизни 172,8 тыс. человек населения и ком-
фортной среды обитания водных биологиче-
ских ресурсов

1.14.3. обустройство и оснащение ооПт  
регионального значения области

2014 год комитет охраны окру-
жающей среды и при-

родопользования 
области

сохранение уникальных природных комплек-
сов области

1.14.4. научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки: 
выявление уникальных природных ком-
плексов и объектов на территории обла-
сти для придания им в последующем 
статуса ооПт регионального значения

2014 год комитет охраны окру-
жающей среды и при-

родопользования 
области

получение достоверного материала для 
резервирования земельных участков и прида-
ния им статуса ооПт регионального значения

1.14.5. ведение красной книги Саратовской 
области (выявление новых редких видов 
и регистрация новых мест обитания 
видов растений и животных, занесенных 
в красную книгу Саратовской области)

2014 год комитет охраны окру-
жающей среды и при-

родопользования 
области

сохранение редких и исчезающих видов рас-
тений и животных, экологическое образование 
населения

1.15. Рынок труда и социально-трудовые отношения
1.15.1. реализация долгосрочной областной 

целевой программы «Содействие заня-
тости населения» на 2012-2014 годы»

2014 год министерство занято-
сти, труда и миграции 

области

недопущение роста уровня регистрируемой 
безработицы выше 1,1 процента от числен-
ности экономически активного населения на 
конец 2014 года;
недопущение увеличения коэффициента 
напряженности на рынке труда области выше 
0,5 незанятых граждан на одну вакансию на 
конец 2014 года;
увеличение уровня трудоустройства граждан, 
состоявших на учете в органах службы заня-
тости населения, до 75 процентов от числен-
ности обратившихся граждан;
повышение конкурентоспособности ежегод-
но не менее 3,46 тыс. безработных граждан и 
0,16 тыс. женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет

1.15.2. реализация мероприятий областной 
целевой программы «о дополнитель-
ных мероприятиях по содействию в тру-
доустройстве незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места на 2014 год»

2014 год министерство занято-
сти, труда и миграции 

области

создание не менее 175 оборудованных (осна-
щенных) рабочих мест для трудоустройства 
незанятых инвалидов на конец 2014 года;
оснащение не менее 30 специальных обо-
рудованных (оснащенных) рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов на конец 2014 
года;
трудоустройство не менее 175 незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) 
рабочие места на конец 2014 года

1.15.3. Проведение мониторинга создания 
новых рабочих мест, в том числе в рам-
ках реализации инвестиционных проек-
тов на территории области

декабрь  
2014 года

министерство занято-
сти, труда и миграции 
области, отраслевые 
органы исполнитель-

ной власти

увеличение количества рабочих мест в банке 
вакансий областной службы занятости насе-
ления для трудоустройства безработных граж-
дан, снижение показателя напряженности  
на рынке труда
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1.15.4. разработка прогноза баланса трудовых 
ресурсов на очередной год и плановый 
двухлетний период

декабрь  
2014 года

министерство занято-
сти, труда и миграции 
области, отраслевые 
органы исполнитель-

ной власти

повышение эффективности регулирования 
процессов формирования и использования 
трудовых ресурсов области

1.15.5. Проведение социального картографи-
рования рынка труда области и реали-
зация совместных с органами местного 
самоуправления программ по стабили-
зации ситуации в «критических» зонах 
сельского рынка труда

март-октябрь
2014 года

министерство занято-
сти, труда и миграции 

области

снижение напряженности в «критических» 
зонах рынка труда

1.15.6. Проведение ежегодного областного кон-
курса «коллективный договор – осно-
ва защиты социально-трудовых прав 
граждан»

июль 
2014 года

министерство занято-
сти, труда и миграции 

области

выявление и распространение положительно-
го опыта коллективно-договорного регулирова-
ния предприятий и организаций области

1.15.7. осуществление мониторинга выпол-
нения отраслевых и территориальных 
соглашений

I квартал  
2014 года

министерство занято-
сти, труда и миграции 

области,
отраслевые органы 

исполнительной вла-
сти области

распространение положительного опыта пред-
приятий и организаций в решении вопросов 
социально-трудовой сферы, предоставлении 
дополнительных льгот и гарантий работникам

1.15.8. анализ коллективно-договорного 
регулирования через систему аиаС 
«Социальное партнерство Саратовской 
области» и информирование о необхо-
димости перезаключения коллективных 
договоров и соглашений отраслевых 
профсоюзов, министерств, ведомств 
области, Союза товаропроизводителей 
и работодателей области, администра-
ций муниципальных районов области

2014 год министерство занято-
сти, труда и миграции 

области

увеличение количества работников, охвачен-
ных коллективно-договорным регулированием 
трудовых отношений

1.15.9. реализация мероприятий долгосроч-
ной областной целевой программы 
«улучшение условий и охраны труда в 
Саратовской области» на 2013-2015 годы

2014 год министерство занято-
сти, труда и миграции 

области

снижение уровня производственного  
травматизма в расчете на 1000 работающих  
с 1,6 случая в 2011 году до 1,55 случая  
по итогам 2014 года

1.15.10. Формирование предложений по объ-
емам квот на выдачу приглашений на 
въезд в российскую Федерацию в целях 
осуществления иностранными гражда-
нами трудовой деятельности на терри-
тории области

до 15 июля 
2014 года

министерство занято-
сти, труда и миграции 

области

оптимизация численности трудовых мигран-
тов и обеспечение дифференцированного 
подхода к привлечению иностранных работ-
ников, руководствуясь приоритетным правом 
граждан российской Федерации на замещение 
вакантных рабочих мест и исходя из реальной 
потребности экономики области в кадрах

1.15.11. реализация мероприятий програм-
мы Саратовской области по оказанию 
содействия добровольному переселе-
нию в российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом

в течение  
2014 года

министерство занято-
сти, труда и миграции 

области, 
отраслевые органы 

исполнительной власти

стимулирование и организация процесса 
добровольного переселения в область сооте-
чественников, проживающих за рубежом, 
закрепление переселенцев в области и обе-
спечение их социально-культурной адаптации 
и интеграции в российское общество

2. Модернизация социальной сферы области
2.1. Образование

2.1.1. Содействие органам местного само-
управления в проведении мероприятий 
по развитию сети дошкольных образова-
тельных учреждений

2014 год министерство образо-
вания области

снижение очередности в дошкольные учреж-
дения

2.1.2. Поддержка автоматизированной инфор-
мационной системы дошкольного обра-
зования в области

2014 год министерство образо-
вания области

приближение услуги к потребителю

2.1.3. обеспечение условий внедрения в 
общеобразовательных учреждениях 
федеральных государственных образо-
вательных стандартов

2014 год министерство образо-
вания области

повышение удельного веса обучающихся по 
федеральным государственным образователь-
ным стандартам с 36 до 45 процентов 

2.1.4. обеспечение условий для внедрения 
технологий дистанционного обучения 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях

2014 год министерство образо-
вания области

создание равных возможностей для всех обу-
чающихся общеобразовательных учреждений

2.1.5. изучение и распространение опыта 
по внедрению эффективных муници-
пальных моделей организации питания 
школьников

2014 год министерство образо-
вания области,

государственное авто-
номное образова-

тельное учреждение 
дополнительного про-
фессионального обра-
зования «Саратовский 
институт повышения 

квалификации и пере-
подготовки работников 

образования»
(по согласованию)

повышение удельного веса муниципальных 
районов (городских округов), где созданы 
современных муниципальные модели органи-
зации школьного питания, с 7,1 до 14,3 про-
цента
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2.1.6. организация проведения мониторин-
га качества образования в учреждениях 
дошкольного и общего образования 

2014 год министерство образо-
вания области, госу-
дарственное казен-

ное учреждение 
Саратовской области 
«региональный центр 
оценки качества обра-

зования»
(по согласованию)

получение объективной информации о каче-
стве образовательных услуг, предоставляемых 
населению системой дошкольного и общего 
образования

2.1.7. реализация комплекса мер по устрой-
ству на семейные формы воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

2014 год министерство образо-
вания области,

муниципальные орга-
ны опеки и попечи-

тельства

повышение удельного веса детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
устроенных на семейные формы воспитания, 
с 81 до 82 процентов

2.2. Профессиональное образование
2.2.1. внедрение методов комплексного пла-

нирования объемов и структуры подго-
товки кадров в регионе на основе ана-
лиза прогнозных потребностей в трудо-
вых ресурсах по всем уровням профес-
сионального образования

2014 год министерство образо-
вания области, госу-
дарственное казен-

ное учреждение 
Саратовской области 
«региональный центр 
оценки качества обра-

зования»
(по согласованию)

обеспечение прогнозного моделирования 
потребностей экономики области в квалифи-
цированных кадрах и мониторинга системы 
профессионального образования области

2.2.2. Проведение ежегодных мониторинговых 
исследований рынка труда и системы 
профессионального образования обла-
сти с помощью программного комплекса 
прогнозного моделирования потребно-
стей экономики области в квалифициро-
ванных кадрах

2014 год министерство образо-
вания области, госу-
дарственное казен-

ное учреждение 
Саратовской области 
«региональный центр 
оценки качества обра-

зования»
(по согласованию)

получение актуальной информации для фор-
мирования прогнозов потребности области  
в трудовых ресурсах 

2.2.3. Формирование на основе прогноза 
кадровых потребностей проекта ежегод-
ного государственного (регионального) 
заказа (задания) на подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации 
кадров за счет средств областного бюд-
жета в областных учреждениях профес-
сионального образования

2014 год министерство образо-
вания области, мини-

стерство культуры 
области, министерство 
молодежной полити-
ки, спорта и туризма 

области

обеспечение регулирования приема в учреж-
дения профессионального образования  
в соответствии с кадровыми потребностями  
и приоритетами развития экономики области; 
увеличение доли лиц, принятых на программы 
начального профессионального образования 
и среднего профессионального образования 
по востребованным профессиям/специально-
стям, с 70 до 75 процентов

2.2.4. Создание на основе принципов государ-
ственно-частного партнерства отрас-
левых образовательных кластеров в 
реальных секторах экономики 

2014 год министерство образо-
вания области, мини-
стерство промышлен-

ности и энергетики 
области, министерство 

сельского хозяйства 
области

формирование одного территориального  
образовательного кластера по основным  
сферам экономики области в г. балаково

2.2.5. Создание во взаимодействии с работо-
дателями на базе областных учрежде-
ний начального и среднего профессио-
нального образования многофункцио-
нальных центров прикладных квалифи-
каций в статусе отраслевых ресурсных 
центров; оснащение центров современ-
ным учебно-производственным обору-
дованием и аппаратно-программными 
комплексами для реализации программ 
начального профессионального обра-
зования и среднего профессионального 
образования на основе стандартов тре-
тьего поколения

2014 год министерство образо-
вания области

создание двух центров прикладных квалифи-
каций по профилям:
«Строительство и жилищно-коммунальное 
хозяйство» на базе Гбоу Со среднего про-
фессионального образования «Саратовский 
техникум строительных технологий и сферы 
обслуживания»;
«Промышленность и энергетика», 
«транспорт» на базе Гбоу Со среднего про-
фессионального образования «Поволжский 
колледж технологий и менеджмента»  
(г. балаково)

2.2.6. организация практики или стажировки 
по современным производственным тех-
нологиям учащихся/студентов област-
ных учреждений начального профес- 
сионального образования и средне-
го профессионального образования на 
профильных предприятиях 

2014 год министерство образо-
вания области, мини-

стерство культуры 
области, министерство 
молодежной политики, 

спорта 
и туризма области, 

торгово-промышленная 
палата области

(по согласованию), 
Союз товаропроизво-

дителей 
и работодателей  

области
(по согласованию)

повышение качества подготовки кадров  
по программам начального профессионально-
го образования и среднего профессионально-
го образования, увеличение доли учащихся/ 
студентов, прошедших практику или стажи-
ровку на профильных предприятиях,  
с 85 до 90 процентов
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2.2.7. Проведение исследований по выяв-
лению потребностей учащихся и их 
семей в образовательных услугах, 
тестирования и консультирования 
выпускников общеобразовательных 
учреждений, желающих получать 
рабочие профессии в учреждени-
ях начального профессионального 
образования и среднего профессио-
нального образования

2014 год министерство обра-
зования области

проведение тестирования и консультиро-
вания не менее 50 процентов выпускников 
общеобразовательных учреждений еже-
годно

2.3. Молодежная политика
2.3.1. Создание системы мотивации, под-

держки, развития и поощрения 
молодежного волонтерства (добро-
вольчества)

2014 год министерство моло-
дежной политики, 
спорта и туризма 

области

увеличение доли молодежи, принимаю-
щей участие в волонтерской деятельно-
сти, в общей численности молодежи обла-
сти с 10 процентов в 2013 году до 13 про-
центов в 2014 году

2.3.2. расширение сети региональных 
учреждений и служб по работе с 
молодежью; модернизация программ 
специализированных молодежных 
учреждений и служб по работе с 
молодежью, находящейся в трудной 
жизненной ситуации

2014 год министерство моло-
дежной политики, 
спорта и туризма 

области

увеличение доли муниципальных районов 
(городских округов) области, где созданы 
учреждения по работе с молодежью,  
с 50 процентов в 2013 году до 52 процен-
тов в 2014 году

2.3.3. развитие инфраструктуры поддерж-
ки деятельности студенческих отря-
дов, а также на базе учреждений 
профессионального образования

2014 год министерство моло-
дежной политики, 
спорта и туризма 

области

увеличение доли молодежи, принимаю-
щей участие в деятельности студенческих 
отрядов, в общей численности молодежи 
области с 1,4 процента в 2013 году до 1,6 
процента в 2014 году

2.4. Физкультура и спорт
2.4.1. вовлечение в активное занятие 

физической культурой и спортом 
населения области (увеличение 
количества физкультурно-массо-
вых и спортивных мероприятий для 
различных слоев населения, повы-
шение зрелищности физкультурно-
массовых и спортивных мероприя-
тий и пропаганда детско-юношеско-
го спорта)

2014 год министерство моло-
дежной политики, 
спорта и туризма 

области

охват жителей области систематически 
занимающихся спортом до 31 процента;
охват детей и подростков, занимающихся 
в спортивных школах до 20,6 процента

2.5. Культура
2.5.1. реализация долгосрочной областной 

целевой программы «развитие куль-
туры» на 2013-2017 годы

2014 год министерство куль-
туры области

число посещений театров на 1000 населе-
ния – 273; 
число посещений в среднем на одно 
мероприятие концертной организации – 
140 человек; 
число новых поступлений в библиотечные 
фонды на 1000 населения – 180 экз.; 
доля библиотечных каталогов, переве-
денных в электронную форму, – 30 про-
центов; 
доля музейных предметов, внесенных в 
электронный каталог, – 35 процентов

2.5.2. осуществление комплекса мер, 
направленных на поддержку одарен-
ных детей и талантливой молодежи

министерство куль-
туры области

охват детского населения дополнитель-
ным образованием художественно-эстети-
ческой направленности – 13 процентов

2.6. Здравоохранение
2.6.1. обследование населения в центрах 

здоровья для взрослых и детей с 
целью профилактики заболеваний, в 
том числе профилактики потребле-
ния алкоголя и табака

2014 год министерство  
здравоохранения 

области

раннее выявление заболеваний;
формирование у населения ответственно-
го отношения к своему здоровью;
снижение показателя потребления алко-
гольной продукции до 15 литров на душу 
населения в год;
снижение показателя распространенно-
сти потребления табака среди взрослого 
населения до 39 процентов;
снижение показателя распространенности 
потребления табака среди детей и под-
ростков до 22 процентов

2.6.2. развитие специализированной,  
в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи для больных  
с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями на территории области

2014 год министерство  
здравоохранения 

области

снижение показателя смертности от 
болезней системы кровообращения  
до 735,1 случая на 100 тыс. населения
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2.6.3. реализация мероприятий долгосроч-
ной областной целевой программы 
«Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями»  
на 2012-2014 годы

2014 год министерство здраво-
охранения области

профилактика, диагностика и лечение соци-
ально значимых заболеваний;
укрепление материально-технической базы 
учреждений здравоохранения;
стабилизация доли осложнений при сахарном 
диабете на уровне 28,5 процента;
снижение показателя смертности от новооб-
разований до 193,4 случая на 100 тыс. насе-
ления;
снижение показателя смертности от наркома-
нии в трудоспособном возрасте до 7,1 случая 
на 100 тыс. населения;
увеличение показателя общего охвата диспан-
серным наблюдением виЧ-инфицированных 
пациентов до 91 процента;
стабилизация показателя смертности от 
туберкулеза – не выше 11,7 случая на 100 
тыс. населения;
снижение показателя заболеваемости тубер-
кулезом до 65 случаев на 100 тыс. населения;
стабилизация показателя заболеваемости 
сифилисом – не выше 58 случаев на 100 тыс. 
населения

2.6.4. организация записи на прием к врачу  
в электронном виде

2014 год министерство здраво-
охранения области

повышение доступности оказания медицин-
ской помощи;
количество учреждений здравоохранения 
области, оказывающих услугу по записи к 
врачу в электронном виде, – 115

2.6.5. реализация мероприятий долгосроч-
ной областной целевой программы 
«кадровое обеспечение системы здра-
воохранения Саратовской области»  
на 2013-2015 годы

2014 год министерство здраво-
охранения области

увеличение показателя обеспеченности врача-
ми государственных и муниципальных меди-
цинских организаций и организаций, подве-
домственных Министерству здравоохранения 
российской Федерации, до 44,9 на 10 тыс. 
населения;
увеличение показателя обеспеченности сред-
ним медицинским персоналом государствен-
ных и муниципальных медицинских орга-
низаций и организаций, подведомственных 
Министерству здравоохранения российской 
Федерации, до 103,4 на 10 тыс. населения

2.7. социальная защита населения
2.7.1. открытие дополнительных 53 койко-

мест на базе государственного авто-
номного учреждения Саратовской обла-
сти «Черкасский психо-неврологиче-
ский интернат» в с. Спасское вольского 
муниципального района

2014 год министерство соци-
ального развития 

области

показатель обеспеченности стационарным 
обслуживанием пожилых граждан – 19,1 
места на 10 тыс. населения

2.7.2. реализация проектов «возьмемся за 
руки, друзья» (государственное бюд-
жетное учреждение Саратовской обла-
сти «Центр социальной помощи семье 
и детям г. Саратова»), «Мир один для 
всех» («государственное автоном-
ное учреждение Саратовской области 
«Энгельсский центр социальной помо-
щи семье и детям «Семья») и других 
программ учреждениями социального 
обслуживания семьи и детей

2014 год министерство соци-
ального развития 

области

развитие волонтерского движения в системе 
социальной защиты;
вовлечение несовершеннолетних в социально 
значимую деятельность

2.7.3. развитие профилактической направ-
ленности системы социальной защиты 
населения. организация и проведение 
супервизий для специалистов социоза-
щитных учреждений Саратовской обла-
сти по курсам «интенсивная семей-
ная терапия на дому», «работа с сетью 
социальных контактов», «активная под-
держка родителей»

2014 год министерство соци-
ального развития 

области

сохранение доступа населения к социаль-
ным услугам учреждения, увеличение числа 
семей (детей), получивших социальные услу-
ги в учреждениях социального обслуживания 
семьи и детей. внедрение современных тех-
нологий и методов раннего выявления семей-
ного неблагополучия и оказание поддержки 
семьям с детьми, находящимся в социаль-
но опасном положении и иной трудной жиз-
ненной ситуации, социально-психологической 
реабилитации детей, пострадавших от жесто-
кого обращения и преступных посягательств

2.7.4. Проведение мероприятий по повыше-
нию профессионального уровня специ-
алистов учреждений социального обслу-
живания населения в рамках деятель-
ности областных методических центров 
(проведение специальных курсов мето-
дической и практической подготовки, 
семинаров, методических объединений, 
аттестации) 

2014 год министерство соци-
ального развития 

области

развитие и совершенствование кадрового 
потенциала отрасли, повышение профессио-
нального уровня не менее 100 специалистов 
учреждений социального обслуживания семьи 
и детей
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2.7.5. ежегодное участие учреждений соци-
ального обслуживания семьи и детей в 
конкурсах социальных проектов и даль-
нейшая их реализация в учреждениях 
социальной помощи семье и детям

2014 год министерство соци-
ального развития 

области

внедрение инновационных форм работы соци-
ального сопровождения семей и детей

2.7.6. участие в общенациональной информа-
ционной кампании по противодействию 
жестокому обращению с детьми: обе-
спечение деятельности единого обще-
российского детского «телефона дове-
рия»

2014 год министерство соци-
ального развития 

области

оказание помощи семьям с детьми в кризис-
ной ситуации, профилактика насилия и жесто-
кого обращения в семье

2.7.7. реализация Закона Саратовской обла-
сти «о ежемесячной денежной выпла-
те на ребенка в возрасте до трех лет 
гражданам, проживающим на террито-
рии Саратовской области, при рождении 
третьего и последующих детей»

2014 год министерство соци-
ального развития 

области

совершенствование демографической полити-
ки в области

2.7.8. реализация Закона Саратовской обла-
сти «о ежемесячном пособии на ребен-
ка гражданам, проживающим на терри-
тории Саратовской области»

2014 год министерство соци-
ального развития 

области

обеспечение адресности предоставления 
меры социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан

3. Модернизация государственного управления
3.1. информатизация области

3.1.1. выдача универсальных электронных 
карт гражданам российской Федерации

2014 год комитет по информа-
тизации области; госу-
дарственное казенное 

учреждение 
Саратовской области

«Многофункцио-
нальный центр предо-

ставления государ-
ственных и муници-

пальных услуг»
(по согласованию)

массовая выдача универсальных электронных 
карт жителям области, кроме тех, кто отказал-
ся от получения универсальной электронной 
карты в установленном порядке; 
реализация региональных приложений уни-
версальной электронной карты

3.1.2. обеспечение межведомственного элек-
тронного взаимодействия при оказа-
нии государственных и муниципальных 
услуг на базе региональной системы 
межведомственного электронного взаи-
модействия

2014 год комитет по информа-
тизации области

подключение территориально-распределен-
ных подразделений органов исполнитель-
ной власти области к региональному сегмен-
ту системы межведомственного электронного 
взаимодействия в целях ускорения обработки 
межведомственных запросов внутри органов 
исполнительной власти;
доработка и оптимизация реализованных 
межведомственных услуг и сервисов

3.1.3. расширение сети электронных киосков 
с возможностью получения справочно-
правовой информации

2014 год комитет по информа-
тизации области

обеспечение доступа граждан к справочной 
информации и электронным услугам посред-
ством электронных киосков (инфоматов)

3.1.4. Перевод государственных и муници-
пальных услуг в электронный вид с 
использованием портала государствен-
ных и муниципальных услуг области 

2014 год комитет по информа-
тизации области

перевод в электронный вид 32 государствен-
ных услуг не ниже 3 этапа в соответствии с 
распоряжением Правительства российской 
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р;
увеличение доли граждан, использующих 
механизм получения государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме;
доработка ранее реализованных электрон-
ных услуг

3.1.5. размещение на портале «открытый 
бюджет Саратовской области»:
оперативной информации об исполне-
нии областного бюджета;
отчетов об исполнении консолидирован-
ного бюджета области, областного бюд-
жета и бюджетов муниципальных обра-
зований области;
сведений о расходах на содержание 
органов государственной власти обла-
сти, областных государственных учреж-
дений и численности их работников

в течение года 
в сроки, пред-
усмотренные 
отчетностью

министерство финан-
сов области совместно 

с органами исполни-
тельной власти  

области 

обеспечение прозрачности бюджетного про-
цесса

3.2. Бюджетная политика
3.2.1. Совершенствование законодательства 

области по региональным налогам
2014 год органы исполнитель-

ной власти области
эффективная, стабильная система региональ-
ных налогов, направленная на обеспечение 
бюджетной устойчивости

3.2.2. оптимизация налоговых льгот на основе 
анализа обоснованности и эффективно-
сти их применения

ежегодно, до 
30 июня года, 
следующего 
за отчетным 
финансовым 

годом

министерство финан-
сов области

повышение эффективности государственной 
поддержки в форме налоговых льгот
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3.2.3. Мобилизация дополнительных доходов 
в бюджет области, сокращение недоим-
ки по платежам в бюджет

2014 год исполнители, опре-
деленные Планом 

мероприятий по повы-
шению налоговых и 
неналоговых дохо-
дов, сокращению 

недоимки по уплате 
налогов в консоли-

дированный бюджет 
области, утвержден-
ного постановлени-
ем Правительства 

Саратовской области 
от 29 марта 2011 года 

№ 165-П

увеличение налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета области в 2014 
году на 10 процентов к уровню 2013 года

3.2.4. исполнение Плана мероприятий по сни-
жению долговой нагрузки на областной 
бюджет Саратовской области на пери-
од 2012- 2016 годов, Плана мероприя-
тий по оздоровлению государственных 
финансов Саратовской области

2014 год министерство финан-
сов области совместно 

с органами исполни-
тельной власти обла-

сти

доведение объема долговых обязательств 
области на 1 января 2016 года до 76,6 про-
цента от объема доходов областного бюджета 
без учета безвозмездных поступлений

3.3. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг (исполнения функций), противодействие коррупции
3.3.1. оптимизация порядка предоставления 

государственных услуг для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, внесение соответствующих 
изменений в нормативно-правовые акты 
области 

2014 год органы исполнитель-
ной власти области

сокращение числа взаимодействий с юриди-
ческим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем до двух раз в ходе предоставления 
одной государственной услуги

3.3.2. Повышение уровня комфортности пре-
доставления государственных услуг, 
снижение максимального срока ожи-
дания в очереди при сдаче запроса и 
получении документов до 15 минут

2014 год органы исполнитель-
ной власти области

максимальное время ожидания в очереди при 
сдаче запроса и получении документов в орга-
нах исполнительной власти области не более 
15 минут

3.4. Развитие институтов гражданского общества
3.4.1. оказание государственной поддерж-

ки социально ориентированным неком-
мерческим организациям в ходе реали-
зации общественно полезных (социаль-
ных) проектов

2014 год комитет обществен-
ных связей и нацио-

нальной полити-
ки области, управ-

ление делами 
Правительства  

области

получение 40 социально ориентированны-
ми некоммерческими организациями финан-
совой поддержки по итогам конкурса обще-
ственно полезных (социальных) проектов

3.4.2. организация и проведение мероприя-
тий в рамках Гражданского форума по 
обсуждению актуальных проблем соци-
ально-экономического развития реги-
она 

2014 год комитет общественных 
связей и нацио- 

нальной политики 
области, управление 

делами Правительства 
области

участие 2370 представителей неком-
мерческих организаций в мероприятиях 
Гражданского форума

3.4.3. информационное сопровождение дея-
тельности общественных организаций

2014 год комитет обществен-
ных связей и нацио-

нальной политики 
области

180 публикаций печатных средствах массо-
вой информации и размещение информации 
в электронных средствах массовой инфор-
мации, интернет-ресурсах о деятельности 
некоммерческих организаций

3.4.4. вовлечение жителей области в прове-
дение общественно значимых меро-
приятий

2014 год комитет обществен-
ных связей и нацио-

нальной политики 
области

участие 22 тыс. жителей области в проведе-
нии общественно значимых мероприятий

План мероприятий на 2013-2015 годы по реализации программы социально-экономического 
развития саратовской области до 2015 года 

(2015 год)

№ п/п содержание мероприятий срок испол-
нения

Ответственные испол-
нители

Ожидаемые результаты

1. Модернизация реального сектора экономики
1.1. Развитие промышленного комплекса

1.1.1. Содействие увеличению загрузки про-
изводственных мощностей предпри-
ятий, росту объемов производства. 
обеспечение устойчивого роста объ-
емов промышленного производства с 
темпами не ниже предусмотренных в 
Программе, на основе опережающего 
развития высокотехнологичных, науко-
емких отраслей

2015 год министерство  
промышленности  

и энергетики области

объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по видам деятельно-
сти, характеризующим промышленное про-
изводство и относящимся к компетенции 
министерства промышленности и энергетики 
области – 400 млрд рублей
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1.1.2. обеспечение выполнения мероприятий, 
предусмотренных: 
Схемой и программой перспектив-
ного развития электроэнергетики 
Саратовской области на 2013-2017 
годы;
комплексной программой «развитие и 
использование углеводородной сырье-
вой базы для газоснабжения потребите-
лей Саратовской области на 2011-2015 
годы»

2015 год министерство  
промышленности  

и энергетики области

обеспечение надежного энергоснабжения 
потребителей области;
увеличение добычи нефти с газовым конден-
сатом до 1808 тыс. т; 
увеличение поставки подготовленного газа в 
газораспределительные сети до 1475 млн куб. м; 
финансирование геологоразведочных работ, 
направленных на увеличение минерально-сырье-
вой базы области, на сумму 3,5 млрд рублей;
направление инвестиций на строительство и 
ввод в эксплуатацию объектов нефтегазовой 
инфраструктуры в размере 4,2 млрд рублей
(основные показатели программы корректиру-
ются на основании бизнес-планов предприятий)

1.1.3. обеспечение увеличения объема инве-
стиций в основной капитал организаци-
ями, взаимодействие с которыми осу-
ществляет министерство промышленно-
сти и энергетики области

2015 год министерство  
промышленности  

и энергетики области

объем инвестиций в основной капитал по 
предприятиям промышленности, трубопро-
водного транспорта и связи – 42,6 млрд 
рублей

1.1.4. осуществление мониторинга роста 
заработной платы в организациях, вза-
имодействие с которыми осуществляет 
министерство промышленности и энер-
гетики области

2015 год министерство  
промышленности  

и энергетики области

увеличение средней заработной платы пред-
приятиями промышленности, трубопроводно-
го транспорта и связи не менее чем на  
10 процентов относительно предыдущего 
года

1.1.5. Продолжение работы по формированию 
и своевременному осуществлению работ 
по государственному оборонному заказу. 
оказание содействия в создании центра 
компетенции СвЧ-электроники на базе 
предприятий оао «нПП алмаз»,  
оао «нПП контакт», оао «нПП 
инжект», оао «Цниииа», оао нии 
«волга», оао «Саратовэлектронпроект»

2015 год министерство  
промышленности  

и энергетики области

формирование государственного оборонного 
заказа 2015 года с ростом не менее 10 про-
центов к уровню 2014 года

1.1.6. Проведение работы с руководителя-
ми холдингов, головных компаний, вер-
тикально интегрированных структур по 
загрузке и развитию предприятий и про-
изводств, расположенных на террито-
рии области

2015 год министерство  
промышленности  

и энергетики области

стабильная работа предприятий, входя-
щих в холдинги, вертикально интегриро-
ванные структуры, такие как оао «концерн 
росэнергоатом», оао «русГидро», оао нк 
«русснефть», оао «тнк-вр Менеджмент», 
Зао «Фосагро аГ», Зао «бритиш американ 
тобако-СПб» и др.

1.1.7. Постоянный мониторинг кризисных 
и проблемных предприятий области. 
осуществление работы по сокращению 
числа кризисных предприятий, привле-
чение на них эффективных инвесторов 
и собственников

2015 год министерство  
промышленности  

и энергетики области

сокращение числа кризисных предприятий, 
привлечение на них эффективных инвесто-
ров и собственников

1.1.8. Продолжение практики заключения согла-
шений о сотрудничестве с вертикально 
интегрированными структурами, холдин-
гами, крупными и средними предприяти-
ями и организациями в целях социально-
экономического развития области

2015 год министерство  
промышленности  

и энергетики области

рост основных социально-экономических 
показателей предприятий и финансирова-
ние социальных программ в соответствии с 
заключенными соглашениями о взаимном 
сотрудничестве с Правительством области

1.1.9. Способствование продвижению продук-
ции областных товаропроизводителей 
за пределы области в рамках действу-
ющих соглашений о межрегиональном 
сотрудничестве по развитию коопераци-
онных связей

2015 год министерство инве-
стиционной политики 

области, министерство 
промышленности и 
энергетики области

наращивание мощностей, загрузка предпри-
ятий области заказами по заключенным кон-
трактам, увеличение объемов производства

1.2. Агропромышленный комплекс
1.2.1. реализация мероприятий долгосроч-

ной областной целевой программы 
«развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия 
Саратовской области» на 2013-2020 
годы

2015 год министерство сельско-
го хозяйства области

темп прироста производства продукции сель-
ского хозяйства составит не менее 2 процентов;
индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства – 104,8 
процента;
рентабельность сельскохозяйственных органи-
заций (с учетом субсидий) – 14 процентов;
среднемесячная номинальная заработная 
плата в сельском хозяйстве (по сельскохо-
зяйственным организациям, не относящимся 
к субъектам малого предпринимательства) – 
14895 рублей;
ввод в действие (приобретение) жилья в сель-
ской местности – 36 тыс. кв. м, в том числе 
молодым семьям и молодым специалистам – 
20 тыс. кв. м;
ввод не менее 85 км локальных водопрово-
дов, не менее 9 км распределительных газо-
вых сетей;
открытие фельдшерско-акушерских пунктов и 
(или) офисов врачей общей практики – 5 ед.;
ввод в действие общеобразовательных учреж-
дений на 160 уч. мест
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1.2.2. реализация мероприятий областной 
целевой программы «развитие пищевой 
и перерабатывающей промышленно-
сти Саратовской области на 2010-2015 
годы»

2015 год министерство сельско-
го хозяйства области

темп прироста производства продукции 
пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности не менее 6 процентов

1.2.3. Содействие реализации инвестицион-
ных проектов в сфере агропромышлен-
ного комплекса

2015 год министерство сельско-
го хозяйства области

ежегодные темпы роста объемов производ-
ства продукции сельского хозяйства на уров-
не 102-103,8 процента

1.3. строительный комплекс
1.3.1. реализация мероприятий подпрограм-

мы «развитие стройиндустрии и про-
мышленности строительных материалов. 
Содействие применению энергоэффек-
тивности в строительстве» долгосрочной 
областной целевой программы «развитие 
жилищного строительства в Саратовской 
области» на 2011-2015 годы в целях насы-
щения рынка области широкой номенкла-
турой современных конкурентоспособных 
строительных материалов, изделий, кон-
струкций, отвечающих требованиям энер-
гоэффективности и экологичности

2015 год министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-

ства области

проведение реконструкции и технического 
перевооружения существующих предприятий 
по производству строительных материалов и 
конструкций, создание новых производств на 
основе внедрения прогрессивных энерго- и 
ресурсосберегающих технологий;
обеспечение выпуска высококачественных 
конкурентоспособных материалов и изделий

1.3.2. реализация мероприятий по оказанию 
государственной поддержки гражданам 
в улучшении жилищных условий в обла-
сти, в том числе за счет развития ипо-
течного жилищного кредитования

2015 год министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-

ства области

в рамках утвержденных программ прогно-
зируется улучшить жилищные условия 8742 
семьям, предоставив им 708 тыс. кв. м жилья

1.3.3. организация в пределах компетенции 
мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том 
числе в приобретаемые на первичном 
рынке жилые помещения

2015 год министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-

ства области

постоянный мониторинг и контроль исполне-
ния администрациями муниципальных обра-
зований мероприятий подпрограммы (опера-
тивный, квартальный, годовой отчеты);
проведение конкурсных мероприятий;
мониторинг по заключению контрактов адми-
нистрациями муниципальных образований;
заключение договоров на приобретение 
необходимых помещений

1.3.4. Защита заявки Саратовской области 
на использование лимитов средств 
государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства в 2015 году 
(на реализацию третьего этапа област-
ной адресной программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда в 2013-2015 годах в 2015 году)

2015 год министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-

ства области

по итогам реализации администрациями 
муниципальных образований (районов) про-
граммных мероприятий планируется пере-
селить 16400 граждан (прогнозно) в рамках 
первого этапа в 2015 году 

1.3.5. обеспечение взаимодействия с 
Министерством регионального разви-
тия российской Федерации и министер-
ством финансов области в реализации 
мероприятий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан

2015 год министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-

ства области

планируется улучшить жилищные условия 
797 семьям (прогнозно)

1.4. жилищно-коммунальное хозяйство
1.4.1. реализация мероприятий в рамках 

долгосрочной областной целевой про-
граммы «обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой на 
2011-2015 годы», утвержденной поста-
новлением Правительства Саратовской 
области от 16 ноября 2010 года № 
574-П

 министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-

ства области

прогнозно предусмотрено в рамках реализа-
ции мероприятий по строительству и рекон-
струкции водозаборов в 7 муниципальных 
образованиях области, строительство водоза-
боров поверхностных вод в 3 муниципальных 
образованиях области, строительство и рекон-
струкции и технического перевооружение водо-
очистных станций в 2 муниципальных обра-
зованиях области, строительство водоводов и 
уличной водопроводной сети в 3 муниципаль-
ных образованиях области, строительство и 
реконструкция сооружений по очистке сточных 
вод в 3 муниципальных образованиях области, 
модернизация водозаборов подземных вод в 
18 сельских населенных пунктах области, раз-
работка проектно-сметной документации в  
3 муниципальных районах области

1.4.2. обеспечение взаимодействия с 
Министерством регионального разви-
тия российской Федерации и министер-
ством финансов области в реализации 
мероприятий по обеспечению питье-
вой водой населения области соглас-
но концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития российской 
Федерации на период до 2020 
года, утвержденной распоряжением 
Правительства российской Федерации 
от 17 ноября 2008 года № 1662-р

2015 год министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-

ства области

в случае предоставления субсидий из феде-
рального бюджета будут продолжены работы 
по проведению строительства и реконструк-
ции систем водоснабжения и водоотведения, 
создание новых систем водоснабжения и 
водоотведения
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1.4.3. обеспечение взаимодействия с государствен-
ной корпорацией Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяй-
ства по вопросам, связанным с капитальным 
ремонтом и ремонтом дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов к дво-
ровым территориям в рамках реализации 
Федерального закона «о Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

2015 год министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-

ства области

на постоянной основе проводится рабо-
та по взаимодействию с государствен-
ной корпорацией – Фондом содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства, подготавливаются 
заявки, отчеты по выделенным денеж-
ным средствам, проводится мониторинг 
муниципальных образований, участву-
ющих в мероприятиях по капитальному 
ремонту дворовых территорий много-
квартирных домов и проездов к дворо-
вым территориям

1.4.4. организация в пределах компетенции меро-
приятий по капитальному ремонту и ремонту 
дворовых территорий многоквартирных домов 
и проездов к дворовым территориям в рамках 
реализации Федерального закона «о Фонде 
содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства»

2015 год министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-

ства области

по данным муниципальных образова-
ний области подготавливаются списки 
необходимых объектов, подлежащих 
капитальному ремонту многоквартир-
ных домов и проездов к дворовым тер-
риториям, утверждаются необходимые 
объекты, после выделения денежных 
средств из Фонда, перечисляются в 
муниципальные образования для реали-
зации запланированных мероприятий

1.5. Транспортный комплекс
1.5.1. развитие логистической системы, в том числе 

сетевого транспортно-логистического цен-
тра совместно с центральной дирекцией по 
управлению терминально-складским комплек-
сом оао «рЖД»

2015 год комитет транспорта 
области

строительство первого в регионе совре-
менного терминально-логистического 
комплекса класса «а и в+»

1.6. Дорожное хозяйство
1.6.1. Содержание автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения
2015 год комитет дорожно-

го хозяйства области, 
казенное предприятие 

области «Дирекция 
автомобильных дорог» 

(по согласованию)

осуществление комплекса работ по 
содержанию дорог общего пользования 
регионального значения в соответствии 
с нормативными требованиями по экс-
плуатационным а, б, в, Г-2 группам в 
пределах доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств на текущий финансо-
вый год

1.6.2. Строительство, капитальный ремонт и 
ремонт 145 км автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения 

2015 год комитет дорожно-
го хозяйства области, 
казенное предприятие 

области «Дирекция 
автомобильных дорог»

(по согласованию)

капитальный ремонт 36,127 км авто-
мобильных дорог общего пользования 
регионального значения

1.6.3. Соединение 8 сельских населенных пунктов 
дорогами общего пользования

2015 год комитет дорожно-
го хозяйства области, 
казенное предприятие 

области «Дирекция 
автомобильных дорог»

(по согласованию)

ввод в эксплуатацию объектов протя-
женностью 18,8 км позволит соединить 
8 сельских населенных пунктов круглого-
дичной связью с сетью автомобильных 
дорог общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием
 

1.7. Лесное хозяйство
1.7.1. организация профилактических противо-

пожарных мероприятий на землях лесного 
фонда

декабрь  
2015 года

министерство лесного 
хозяйства области

повышение уровня защиты лесов за 
счет создания противопожарных барье-
ров, благоустройства лесов и противопо-
жарной пропаганды

1.7.2. установка системы дистанционного обнару-
жения лесных пожаров

декабрь  
2015 года

министерство лесного 
хозяйства области

обеспечение сохранности лесов от 
пожаров и других негативных факторов, 
снижение размера экологического ущер-
ба от лесных пожаров

1.7.3. выполнение работ по лесовосстановлению 
на землях лесного фонда и лесоразведению

октябрь  
2015 года

министерство лесного 
хозяйства области

воспроизводство лесов посредством 
сохранения объемов лесовосстановле-
ния и создания новых лесных насажде-
ний на непродуктивных, эродированных 
землях

1.7.4. выполнение санитарно-оздоровительных 
мероприятий на землях лесного фонда

декабрь  
2015 года

министерство лесного 
хозяйства области

повышение биологической устойчиво-
сти лесов

1.8. Охотничье и рыбное хозяйство
1.8.1. Патрулирование охотничьих угодий в целях 

осуществления федерального государствен-
ного охотничьего надзора и федерального 
государственного надзора в области охраны 
и использования объектов животного мира и 
среды их обитания, за исключением объектов 
животного мира и среды их обитания, находя-
щихся на особо охраняемых природных тер-
риториях федерального значения

2015 год комитет охотничьего 
хозяйства и рыболов-

ства области

сохранение и охрана охотничьих 
ресурсов и среды их обитания. 
Запланировано в целях осуществления 
федерального государственного охотни-
чьего надзора и федерального государ-
ственного в области охраны и исполь-
зования объектов животного мира про-
ведение 4200 рейдов в охотничьих уго-
дьях области
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1.8.2. Мониторинг эпизоотической обстановки среди 
диких животных в охотничьих угодьях 

2015 год комитет охотничьего 
хозяйства и рыболов-

ства области

сохранение охотничьих ресурсов от 
болезней, оздоровление эпизоотиче-
ской ситуации в охотугодьях области. 
Запланировано отстрелять 1100 бродя-
чих собак и 3000 лисиц

1.8.3. Проведение плановых и внеплановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих пользо-
вание объектами охотничьих ресурсов

декабрь
2015 года

комитет охотничьего 
хозяйства и рыболов-

ства области

запланировано провести 21 плановую 
проверку юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляю-
щих пользование охотничьими ресурсами

1.8.4. выдача разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов, за исключением охотничьих ресур-
сов, находящихся на особо охраняемых при-
родных территориях федерального значе-
ния, а также занесенных в красную книгу 
российской Федерации и красную книгу 
Саратовской области

декабрь
2015 года

комитет охотничьего 
хозяйства и рыболов-

ства области

оказание услуг юридическим и физиче-
ским лицам. Запланировано выдать  
40 тыс. разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов

1.9. инвестиционная политика
1.9.1. издание инвестиционного паспорта 

Саратовской области
2015 год министерство инве-

стиционной политики 
области

позиционирование области в качестве 
территории, благоприятной для инвести-
рования, улучшение инвестиционного 
климата области

1.9.2. Проведение ежегодного конкурса «инвестор 
года»

2015 год министерство инве-
стиционной политики 

области

выполнение регионального инвестици-
онного стандарта деятельности органов 
исполнительной власти области по обе-
спечению благоприятного инвестицион-
ного климата области 

1.9.3. информационное наполнение и поддержка 
в актуальном состоянии интернет-ресурсов 
Правительства области и министерства инве-
стиционной политики области, отражающих 
инвестиционную деятельность области

2015 год министерство инве-
стиционной политики 

области

выполнение регионального инвестици-
онного стандарта деятельности органов 
исполнительной власти области по обе-
спечению благоприятного инвестицион-
ного климата области

1.9.4. Содействие в разработке инвестицион-
ных паспортов муниципальных районов 
Саратовской области

2015 год министерство инве-
стиционной политики 

области

позиционирование области в качестве 
территории, благоприятной для инвести-
рования, улучшение инвестиционного 
климата области

1.9.5. выстраивание партнерских отношений с 
инвесторами, постоянное взаимодействие и 
сопровождение инвестиционных проектов от 
начальной до конечной стадии реализации

2015 год министерство инве-
стиционной политики 

области

обеспечение режима наибольшего бла-
гоприятствования для инвесторов

1.9.6. Проведение экспертизы и анализа инвести-
ционных проектов с целью своевременного 
выявления возникающих в ходе реализации 
проектов проблем

2015 год министерство инве-
стиционной политики 

области

обеспечение режима наибольшего бла-
гоприятствования для инвесторов

1.9.7. Заключение инвестиционных договоров с инве-
сторами, реализующими инвестиционные про-
екты на территории области, при необходимо-
сти оказание содействия в заключении догово-
ров с федеральными органами исполнительной 
власти и органами местного самоуправления

2015 год министерство инве-
стиционной политики 

области

обеспечение режима наибольшего бла-
гоприятствования для инвесторов

1.9.8. разработка единого регламента сопровожде-
ния инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна»

2015 год министерство инве-
стиционной политики 

области

выполнение регионального инвестици-
онного стандарта деятельности органов 
исполнительной власти области по обе-
спечению благоприятного инвестицион-
ного климата области в рамках обеспе-
чения режима наибольшего благоприят-
ствования для инвесторов

1.9.9. ведение государственной информационно-
аналитической базы данных инвестиционных 
проектов и единой информационной базы 
свободных производственных площадок и 
оборудования, территорий для застройки

2015 год министерство инве-
стиционной политики 

области

обеспечение режима наибольшего бла-
гоприятствования для инвесторов

1.9.10. обеспечение функционирования на посто-
янной основе Совета по инвестициям при 
Губернаторе Саратовской области

2015 год министерство инве-
стиционной политики 

области

выполнение регионального инвестици-
онного стандарта деятельности органов 
исполнительной власти области по обе-
спечению благоприятного инвестицион-
ного климата области в рамках обеспе-
чения режима наибольшего благоприят-
ствования для инвесторов

1.9.11. Совершенствование нормативно-правовой 
базы, направленной на развитие механизмов 
привлечения инвестиций и государственно-
частного партнерства в области 

2015 год министерство инве-
стиционной политики 

области

создание благоприятных условий для 
инвесторов

1.10. Внешнеэкономическая деятельность, международное сотрудничество и межрегиональные связи
1.10.1. определение территориально-географиче-

ских приоритетов развития внешнеэкономиче-
ских связей области

2015 год министерство инве-
стиционной политики 

области

расширение и совершенствование гео-
графической структуры внешнеэкономи-
ческих связей области
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1.10.2. обмен визитами, подписание договорных 
документов, организация торгово-экономи-
ческих миссий, проведение деловых встреч, 
размещение предложений партнеров по 
развитию сотрудничества на официальных 
интернет-ресурсах Правительства области

2015 год министерство инве-
стиционной политики 

области

расширение торгово-экономических 
отношений и наращивание коопераци-
онных связей с зарубежными партнера-
ми и субъектами российской Федерации

1.10.3. активизация работы с федеральными орга-
нами исполнительной власти российской 
Федерации, торговыми представительства-
ми российской Федерации за рубежом, 
торгово-промышленными палатами ино-
странных государств, представительствами 
торгово-промышленной палаты российской 
Федерации за рубежом, бизнес-ассоциациями 
зарубежных стран 

2015 год министерство инве-
стиционной политики 

области

продвижение продукции региональных 
предприятий на внешних рынках, акти-
визация использования дипломатиче-
ских инструментов поддержки экспорта 

1.10.4. разработка региональной программы разви-
тия внешнеэкономической деятельности

2015 год министерство инве-
стиционной политики 

области

расширение набора инструментов под-
держки экспорта, совершенствование 
структуры экспорта области 

1.10.5. информационно-консультативное обеспече-
ние регионального делового сообщества об 
условиях организации торговой практики в 
соответствии с требованиями вто 

2015 год министерство инве-
стиционной политики 

области

содействие адаптации хозяйствующих 
субъектов области к условиям вступле-
ния россии в вто, минимизация воз-
можных негативных последствий

1.10.6. активизация взаимовыгодного торгово-эко-
номического сотрудничества со странами – 
участниками таможенного союза 

2015 год министерство инве-
стиционной политики 

области

экономическая интеграция в рамках 
таможенного союза и единого экономи-
ческого пространства

1.10.7. Систематический мониторинг внешнеэконо-
мической деятельности и межрегионального 
сотрудничества области

2015 год министерство инве-
стиционной политики 

области

выявление проблем в развитии эконо-
мики области и содействие их решению, 
анализ исполнения договорных доку-
ментов

1.10.8. организация участия области в приоритетных 
конгрессно-выставочных мероприятиях;
проведение презентаций региона в дипло-
матических и торговых представительствах 
российской Федерации и зарубежных стран; 
информационное наполнение и поддержка 
в актуальном состоянии интернет-ресурсов 
Правительства области, посвященных разви-
тию международных, внешнеэкономических и 
межрегиональных связей области; 
освещение в СМи результатов внешнеэконо-
мической деятельности региона

2015 год министерство инве-
стиционной политики 

области

формирование образа Саратовской 
области как региона, привлекательного 
для бизнеса и открытого для взаимовы-
годного сотрудничества 

1.10.9. Проведение мероприятий (рабочих встреч, 
круглых столов и др.) с участием представи-
телей территориальных органов федераль-
ных органов государственной власти  
(по согласованию), органов исполнительной 
власти области, делового сообщества и науч-
ных кругов (по согласованию) с целью обсуж-
дения вопросов развития внешнеэкономиче-
ской деятельности региона

2015 год министерство инве-
стиционной политики 

области

использование прогрессивных форм 
развития внешнеэкономической дея-
тельности с учетом опыта и потенциала 
высших учебных заведений области в 
сфере международного сотрудничества 
и межрегиональных связей

1.11. Предпринимательство
1.11.1. возмещение части лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга), 
заключенным субъектами малого и среднего 
предпринимательства области

2015 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

увеличение объема кредитных ресур-
сов, привлеченных в малый и сред-
ний бизнес, расширение возможностей 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по техническому перевоо-
ружению, модернизации производства

1.11.2. Предоставление грантов субъектам мало-
го предпринимательства на уплату перво-
го взноса при заключении договоров лизинга 
оборудования

2015 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

увеличение объема кредитных ресур-
сов, привлеченных в малый и сред-
ний бизнес, расширение возможностей 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по техническому перевоо-
ружению, модернизации производства

1.11.3. Предоставление грантов субъектам малого 
предпринимательства на создание юридиче-
ского лица – субъекта малого предпринима-
тельства в сфере инноваций

2015 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

сокращение затрат субъектов малого 
предпринимательства в сфере иннова-
ций, связанных с началом собственного 
бизнеса, создание около 90 рабочих мест

1.11.4. возмещение капитальных и текущих затрат 
действующим субъектам малого и среднего 
предпринимательства в сфере инноваций

2015 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

снижение расходов малых инновацион-
ных предприятий, увеличение объемов 
производства инновационных товаров, 
работ, услуг за счет снижения общих 
затрат

1.11.5. Предоставление субсидий на возмещение 
затрат, связанных с участием в выставоч-
но-ярмарочных мероприятиях, действующим 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в сфере инноваций

2015 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

презентация потенциала инновационно-
го малого и среднего предприниматель-
ства области
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1.11.6. Софинансирование расходных обязательств 
муниципальных районов области по реализа-
ции мероприятий муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринима-
тельства

2015 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

увеличение количества муниципальных 
программ развития малого и средне-
го предпринимательства, активизация 
работы органов местного самоуправле-
ния по поддержке предпринимательства

1.11.7. Софинансирование реализации мероприя-
тий муниципальных программ развития мало-
го и среднего предпринимательства монопро-
фильных муниципальных образований

2015 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

диверсификация и увод от монопро-
фильности экономики муниципальных 
образований

1.11.8. организация подготовки и переподготов-
ки кадров для субъектов малого и среднего 
предпринимательства области, реализация 
образовательных программ (курсов, семина-
ров, тренингов) по вопросам ведения бизнеса 
и развития кадрового потенциала в предпри-
нимательстве

2015 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

повышение уровня бизнес-образо- 
вания субъектов предпринимательской 
деятельности, обучение не менее  
380 сотрудников субъектов предприни-
мательства области

1.11.9. Проведение ежегодного областного конкурса 
среди субъектов малого предприниматель-
ства «Предприниматель Саратовской губер-
нии»

2015 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

формирование благоприятного обще-
ственного мнения о субъектах малого и 
среднего бизнеса области

1.11.10. возмещение части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства на организа-
цию центров (групп) дневного времяпрепро-
вождения детей дошкольного возраста (част-
ных детских садов)

2015 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

поддержка предпринимателей, произво-
дящих товары и оказывающих услуги по 
организации детского досуга, решение 
проблем нехватки мест в детских садах 
области

1.11.11. обеспечение деятельности областного биз-
нес-инкубатора для вновь созданных или 
работающих не более одного года малых 
предприятий 

2015 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

предоставление областным бизнес-
инкубатором 50 офисов и 178 рабочих 
мест для вновь созданных и работаю-
щих не более одного года предприятий, 
оказание начинающим предпринимате-
лям имущественной, информационно-
консультационной и других видов под-
держки

1.11.12. Предоставление субсидии бюджету 
балаковского муниципального района на обе-
спечение деятельности муниципального биз-
нес-инкубатора 

2015 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

увеличение количества субъектов пред-
принимательской деятельности в муни-
ципальных районах области, оказание 
начинающим предпринимателям имуще-
ственной, информационно-консультаци-
онной и других видов поддержки

1.11.13. возмещение части лизинговых платежей  
по договорам финансовой аренды (лизинга), 
заключенным субъектами малого и среднего 
предпринимательства области

2015 год министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

увеличение объема кредитных ресур-
сов, привлеченных в малый и сред-
ний бизнес, расширение возможностей 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по техническому перевоо-
ружению, модернизации производства

1.12. Потребительский рынок
1.12.1. Проведение мониторинга фактической обе-

спеченности населения площадью торговых 
объектов и посадочными местами предпри-
ятий общественного питания

январь
2015 года

министерство эконо-
мического развития и 

торговли

достижение фактической обеспеченно-
сти населения площадью торговых объ-
ектов – 544,5 кв. м на тысячу жителей

1.12.2. обеспечение мониторинга товарных запасов 
продовольственных товаров

в течение
2015 года

министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

бесперебойное снабжение населения 
области основными группами продо-
вольственных товаров.
обеспечение товарных запасов в объ-
еме не менее 30 дней торговли

1.12.3. обеспечение мониторинга организации и про-
ведения ярмарочной торговли в муниципаль-
ных районах и городских округах

в течение
2015года

министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

обеспечение дальнейшего проведения 
ярмарок с участием не менее 90 про-
центов производителей области

1.12.4. Доведение доли продовольственных товаров 
местного производства в объеме розничных 
продаж по основным группам товаров до  
60 процентов

в течение
2015 года

министерство эконо-
мического развития 
и торговли области, 

министерство сельско-
го хозяйства области

увеличение доли продовольственных 
товаров местного производства в объ-
еме розничных продаж по основным 
группам

1.12.5. Проведение мониторинга розничных цен  
на основные продовольственные товары  
по муниципальным районам области

в течение
2015 года

министерство эконо-
мического развития и 

торговли области

недопущение необоснованного роста 
цен на основные продовольственные 
товары

1.13. Туризм
1.13.1. Проведение рекламно-информационных 

туров по объектам, расположенным на терри-
тории области, для представителей средств 
массовой информации и туроператоров 

2015 год министерство моло-
дежной политики, 
спорта и туризма 

области

повышение уровня информированности 
населения об имеющихся туристских 
ресурсах региона

1.13.2. обеспечение функционирования единого 
туристического информационного простран-
ства Саратовской области на основе туристи-
ческого портала www.tourism.saratov.gov.ru

2015 год министерство моло-
дежной политики, 
спорта и туризма  

области

информационное продвижение деятель-
ности туристической отрасли, единый 
доступ к информации о туристических 
ресурсах области на базе туристическо-
го портала министерства 
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1.13.3. разработка туристических маршрутов по объ-
ектам культурно-исторического наследия 
области

2015 год министерство моло-
дежной политики, спор-
та и туризма области

использование разработанных маршру-
тов туроператорскими компаниями для 
организации туристических поездок

1.13.4. Продвижение бренда «Саратовская область –
первая космическая гавань Земли»

2015 год министерство моло-
дежной политики, спор-
та и туризма области

формирование туристского имиджа 
области (имиджевых объектов)

1.13.5. разработка проектов по созданию турист-
ско-рекреационных кластеров на территории 
Саратовской области для включения в феде-
ральную целевую программу «развитие вну-
треннего и въездного туризма в российской 
Федерации (2011-2018 годы)»

2015 год министерство моло-
дежной политики, спор-
та и туризма области

подготовка проектов для участия в 
федеральной целевой программе 
«развитие внутреннего и въездного 
туризма в российской Федерации  
(2011-2018 годы)»

1.13.6. Продвижение Саратовской области на рос-
сийских и международных выставках как 
региона, привлекательного для туриста. 
организация мероприятий туристской направ-
ленности на территории области (выставки и 
ярмарки, семинары, круглые столы, заседа-
ния и т.д.)

2015 год министерство  
молодежной полити-
ки, спорта и туризма 

области

формирование профессионального 
туристского рынка, участие в выстав-
ках обеспечивает стабильный турист-
ский поток; 
развитие межрегионального сотрудниче-
ства в сфере туризма; 
доведение информации о туристских 
возможностях области напрямую до 
потенциального потребителя; 
продвижение туристского продукта области

1.14. Охрана окружающей среды
1.14.1. обеспечение охраны окружающей среды, 

в том числе: выполнение природоохранных 
мероприятий, направленных на предотвра-
щение вредного воздействия вод, снижение 
выбросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными и передвиж-
ными источниками, охрану земель от загряз-
нения отходами, восстановление раститель-
ного и животного мира

2015 год комитет охраны  
окружающей среды  

и природопользования 
области,

министерство промыш-
ленности и энергетики 

области

снижение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу; 
увеличение площади зеленых насажде-
ний общего пользования;
строительство 2 полигонов размеще-
ния тбо;
снижение объемов образующихся отхо-
дов на предприятиях области;
18 мусороперегрузочных станций и 2 цеха 
биокомпостирования;  строительство 2 
мусороперерабатывающих комплексов

1.14.2. Проведение в пределах компетенции водоох-
ранных мероприятий

2015 год комитет охраны  
окружающей среды  

и природопользования 
области

гарантированное обеспечение водны-
ми ресурсами текущих и перспективных 
потребностей 410,9 тыс. человек насе-
ления и объектов экономики;
повышение защищенности 234,2 тыс. 
человек населения и объектов экономи-
ки от наводнений и другого негативного 
воздействия вод;
обеспечение благоприятных условий 
для жизни 172,8 тыс. человек населения 
и комфортной среды обитания водных 
биологических ресурсов

1.14.3. обустройство и оснащение ооПт региональ-
ного значения области

2015 год комитет охраны  
окружающей среды  

и природопользования 
области

сохранение уникальных природных ком-
плексов области

1.14.4. научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские разработки: 
выявление уникальных природных комплек-
сов и объектов на территории области для 
придания им в последующем статуса ооПт 
регионального значения; ведение красной 
книги Саратовской области (выявление новых 
редких видов и регистрация новых мест оби-
тания видов растений и животных, занесен-
ных в красную книгу Саратовской области)

2015 год комитет охраны  
окружающей среды  

и природопользования 
области

получение достоверного материала для 
резервирования земельных участков и 
придания им статуса ооПт региональ-
ного значения; 
сохранение редких и исчезающих видов 
растений и животных, экологическое 
образование населения

1.15. Рынок труда и социально-трудовые отношения
1.15.1. реализация мероприятий долгосрочной 

областной целевой программы «Содействие 
занятости населения» на 2015-2017 годы

2015 год министерство занято-
сти, труда и миграции 

области

недопущение роста уровня регистриру-
емой безработицы выше 1,1 процента 
от численности экономически активного 
населения на конец 2015 года;
недопущение увеличения коэффициен-
та напряженности на рынке труда обла-
сти выше 0,5 незанятых граждан на 
одну вакансию на конец 2015 года;
сохранение уровня трудоустройства 
граждан, состоявших на учете в органах 
службы занятости населения, на отмет-
ке 75 процентов от численности обра-
тившихся граждан;
повышение конкурентоспособности  
не менее 3,4 тыс. безработных граждан 
и 0,16 тыс. женщин в период отпуска  
по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет
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1.15.2. реализация мероприятий областной целевой 
программы «о дополнительных мероприяти-
ях по содействию в трудоустройстве незаня-
тых инвалидов на оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места на 2015 год»

2015 год министерство занято-
сти, труда и миграции 

области

создание не менее 175 оборудованных 
(оснащенных) рабочих мест для трудо-
устройства незанятых инвалидов  
на конец 2015 года;
оснащение не менее 30 специальных 
оборудованных (оснащенных) рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов  
на конец 2015 года;
трудоустройство не менее 175 незаня-
тых инвалидов на оборудованные (осна-
щенные) рабочие места на конец 2015 
года

1.15.3. Проведение мониторинга создания новых 
рабочих мест, в том числе в рамках реализа-
ции инвестиционных проектов на территории 
области

декабрь 
2015 года

министерство занято-
сти, труда и миграции 
области, отраслевые 
органы исполнитель-
ной власти области

увеличение количества рабочих мест в 
банке вакансий областной службы заня-
тости населения для трудоустройства 
безработных граждан

1.15.4. разработка прогноза баланса трудовых 
ресурсов на очередной год и плановый двух-
летний период

декабрь 
2015 года

министерство занято-
сти, труда и миграции 
области, отраслевые 
органы исполнитель-

ной власти

повышение эффективности регулирова-
ния процессов формирования и исполь-
зования трудовых ресурсов области

1.15.5. Проведение социального картографирования 
рынка труда области и реализация совмест-
ных с органами местного самоуправления 
программ по стабилизации ситуации в «кри-
тических» зонах» сельского рынка труда

март- октябрь 
2015 года

министерство занято-
сти, труда и миграции 

области

снижение напряженности в «критиче-
ских» зонах рынка труда, снижение 
показателя напряженности на рынке 
труда

1.15.6. Проведение ежегодного областного конкур-
са «коллективный договор – основа защиты 
социально-трудовых прав граждан»

июль 2015 года министерство занято-
сти, труда и миграции 

области

выявление и распространение положи-
тельного опыта коллективно-договорно-
го регулирования предприятий и органи-
заций области

1.15.7. осуществление мониторинга выполнения 
отраслевых и территориальных соглашений

I квартал  
2015 года

министерство занято-
сти, труда и миграции 
области, отраслевые 
органы исполнитель-
ной власти области 

распространение положительного опыта 
предприятий и организаций в решении 
вопросов социально-трудовой сферы, 
предоставлении дополнительных льгот 
и гарантий работникам

1.15.8. анализ коллективно-договорного регулирова-
ния через систему аиаС «Социальное пар-
тнерство Саратовской области» и информи-
рование о необходимости перезаключения 
коллективных договоров и соглашений отрас-
левых профсоюзов, министерств, ведомств 
области, Союза товаропроизводителей и 
работодателей области, администраций муни-
ципальных районов области

2015 год министерство занято-
сти, труда и миграции 

области

увеличение количества работников, 
охваченных коллективно-договорным 
регулированием трудовых отношений

1.15.9. реализация мероприятий долгосрочной 
областной целевой программы «улучшение 
условий и охраны труда в Саратовской обла-
сти» на 2013-2015 годы

2015 год министерство занято-
сти, труда и миграции 

области

снижение уровня производственного 
травматизма в расчете на 1000 работа-
ющих с 1,6 случая в 2011 году  
до 1,5 случая по итогам 2015 года

1.15.10. Формирование предложений по объемам 
квот на выдачу приглашений на въезд в 
российскую Федерацию в целях осуществле-
ния иностранными гражданами трудовой дея-
тельности на территории области

до 15 июля 
2015 года

министерство занято-
сти, труда и миграции 

области

оптимизация численности трудовых 
мигрантов и обеспечение дифференциро-
ванного подхода к привлечению иностран-
ных работников, руководствуясь при-
оритетным правом граждан российской 
Федерации на замещение вакантных 
рабочих мест и исходя из реальной 
потребности экономики области в кадрах

1.15.11. реализация программы Саратовской обла-
сти по оказанию содействия добровольному 
переселению в российскую Федерацию соот-
ечественников, проживающих за рубежом

в течение  
2015 года

министерство занято-
сти, труда и миграции 

области

стимулирование и организация про-
цесса добровольного переселения в 
область соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, закрепление пере-
селенцев в области и обеспечение их 
социально-культурной адаптации и 
интеграции в российское общество

2. Модернизация социальной сферы области
2.1. Образование

2.1.1. Содействие органам местного самоуправле-
ния в проведении мероприятий по развитию 
сети дошкольных образовательных учреж-
дений

2015 год министерство образо-
вания области

ликвидация очередности в дошкольные 
образовательные учреждения области 
детей в возрасте от 3 до 5 лет

2.1.2. Поддержка автоматизированной информаци-
онной системы дошкольного образования в 
области

2015 год министерство образо-
вания области

приближение услуги к потребителю

2.1.3. обеспечение условий внедрения в обще-
образовательных учреждениях федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартов

2015 год министерство образо-
вания области

повышение удельного веса обучающих-
ся по федеральным государственным 
образовательным стандартам с 45 до 56 
процентов
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2.1.4. изучение и распространение опыта по вне-
дрению эффективных муниципальных моде-
лей организации питания школьников

2015 год министерство образо-
вания области,

государственное
автономное образова-
тельное учреждение 

дополнительного про-
фессионального обра-
зования «Саратовский 
институт повышения 

квалификации и пере-
подготовки работников 

образования»
(по согласованию)

повышение удельного веса муниципаль-
ных районов (городских округов), где 
созданы современных муниципальные 
модели организации школьного питания, 
с 14,3 до 23,8 процента

2.1.5. организация проведения мониторинга каче-
ства образования в учреждениях дошкольно-
го и общего образования 

2015 год министерство образо-
вания области, госу-
дарственное казен-

ное учреждение 
Саратовской области 
«региональный центр 
оценки качества обра-

зования»
(по согласованию) 

получение объективной информации о 
качестве образовательных услуг, пре-
доставляемых населению системой 
дошкольного и общего образования

2.1.6. реализация комплекса мер по устройству  
на семейные формы воспитания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения  
родителей

2015 год министерство образо-
вания области

повышение удельного веса детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, устроенных на семейные формы 
воспитания, с 82 до 83 процентов

2.2. Профессиональное образование
2.2.1. внедрение методов комплексного планирова-

ния объемов и структуры подготовки кадров 
в регионе на основе анализа прогнозных 
потребностей в трудовых ресурсах по всем 
уровням профессионального образования

2015 год министерство образо-
вания области, госу-
дарственное казен-

ное учреждение 
Саратовской области 
«региональный центр 
оценки качества обра-

зования»
(по согласованию)

обеспечение прогнозного моделирова-
ния потребностей экономики области 
в квалифицированных кадрах и мони-
торинга системы профессионального 
образования области

2.2.2. Проведение ежегодных мониторинговых 
исследований рынка труда и системы про-
фессионального образования области  
с помощью программного комплекса прогноз-
ного моделирования потребностей экономики 
области в квалифицированных кадрах

2015 год министерство образо-
вания области, госу-
дарственное казен-

ное учреждение 
Саратовской области 
«региональный центр 
оценки качества обра-

зования»
(по согласованию)

получение актуальной информации для 
формирования прогнозов потребности 
области в трудовых ресурсах

2.2.3. Формирование на основе прогноза кадровых 
потребностей проекта ежегодного государ-
ственного (регионального) заказа (задания) 
на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации кадров за счет средств област-
ного бюджета в областных учреждениях про-
фессионального образования

2015 год министерство образо-
вания области, мини-

стерство культуры 
области, министерство 
молодежной полити-
ки, спорта и туризма 

области

обеспечение регулирования приема  
в учреждения профессионального обра-
зования в соответствии с кадровыми 
потребностями и приоритетами разви-
тия экономики области; 
увеличение доли лиц, принятых на про-
граммы начального профессионально-
го образования и среднего профессио-
нального образования по востребован-
ным профессиям/ специальностям,  
с 75 до 80 процентов

2.2.4. Создание на основе принципов государствен-
но-частного партнерства отраслевых обра-
зовательных кластеров в реальных секторах 
экономики 

2015 год министерство образо-
вания области, мини-
стерство промышлен-

ности и энергетики 
области, министерство 

сельского хозяйства 
области

формирование одного территориально-
го образовательного кластера по основ-
ным сферам экономики области в  
г. Саратове

2.2.5. Создание во взаимодействии с работодателя-
ми на базе областных учреждений начального и 
среднего профессионального образования мно-
гофункциональных центров прикладных квали-
фикаций в статусе отраслевых ресурсных цен-
тров; оснащение центров современным учебно-
производственным оборудованием и аппарат-
но-программными комплексами для реализации 
программ начального профессионального обра-
зования и среднего профессионального образо-
вания на основе стандартов третьего поколения

2015 год министерство образо-
вания области

создание двух центров прикладных ква-
лификаций по профилям:
«транспорт», «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», «Сфера обслуживания» 
на базе Гбоу Со среднего профессио-
нального образования «Энгельсский 
политехникум»;
«Сельское хозяйство» на базе Гбоу Со 
начального профессионального образо-
вания «Профессиональный лицей  
№ 46» в г.Марксе

2.2.6. организация практики или стажировки по 
современным производственным технологиям 
учащихся/студентов областных учреждений 
начального профессионального образования 
и среднего профессионального образования 
на профильных предприятиях 

2015 год министерство образо-
вания области

повышение качества подготовки кадров 
по программам начального профессио-
нального образования и среднего про-
фессионального образования, увеличение 
доли учащихся/ студентов, прошедших 
практику или стажировку на профильных 
предприятиях, с 85 до 90 процентов
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2.2.7. Проведение исследований по выявлению 
потребностей учащихся и их семей в образо-
вательных услугах, тестирования и консульти-
рования выпускников общеобразовательных 
учреждений, желающих получать рабочие 
профессии в учреждениях начального про-
фессионального образования и среднего про-
фессионального образования

2015 год министерство образо-
вания области

проведение тестирования и консульти-
рования не менее 50 процентов выпуск-
ников общеобразовательных учрежде-
ний ежегодно

2.3. Молодежная политика
2.3.1. Содействие информационному обеспечению 

добровольческой деятельности в средствах 
массовой информации в целях создания 
позитивного имиджа добровольцев

2015 год министерство  
молодежной полити-
ки, спорта и туризма 

области

увеличение доли молодежи, принима-
ющей участие в волонтерской деятель-
ности, в общей численности молодежи 
области с 13 процентов в 2014 году до 
15 процентов в 2015 году

2.3.2. Модернизация системы подготовки и форми-
рования механизмов непрерывного образо-
вания специалистов по работе с молодежью, 
специалистов и руководителей учреждений 
сферы молодежной политики, клубов, цен-
тров, детских и молодежных общественных 
объединений, в том числе с использованием 
возможностей ведущих учебных заведений и 
организаций

2015 год министерство  
молодежной полити-
ки, спорта и туризма 

области

увеличение доли муниципальных райо-
нов (городских округов) области, где соз-
даны учреждения по работе с молоде-
жью, с 52 процентов в 2014 году до 54 
процентов в 2015 году

2.3.3. внедрение обучающих программ и семинаров 
для командиров и бойцов студенческих тру-
довых отрядов, формирование сводных отря-
дов области для работы на региональных и 
всероссийских объектах

2015 год министерство  
молодежной полити-
ки, спорта и туризма 

области 

увеличение доли молодежи, принима-
ющей участие в деятельности студен-
ческих отрядов, в общей численности 
молодежи области с 1,6 процента в 
2014 году до 1,8 процента в 2015 году

2.4. Физкультура и спорт
2.4.1. вовлечение в активное занятие физической 

культуры и спорта населения области (уве-
личение количества физкультурно-массовых 
и спортивных мероприятий для различных 
слоев населения, повышение зрелищности 
физкультурно-массовых и спортивных меро-
приятий и пропаганда детско-юношеского 
спорта)

2015 год министерство  
молодежной полити-
ки, спорта и туризма 

области

охват жителей области, систематически 
занимающихся спортом, не менее  
32,5 процента;
охват детей и подростков, занимающих-
ся в спортивных школах, не менее  
20,6 процента

2.5. Культура
2.5.1. реализация мероприятий долгосрочной 

областной целевой программы «развитие 
культуры» на 2013-2017 годы

2015 год министерство культуры 
области

число посещений в среднем на одно 
мероприятие концертной организации – 
142 человек; 
число новых поступлений в библиотеч-
ные фонды на 1000 населения – 190 
экз.; 
доля библиотечных каталогов, переве-
денных в электронную форму, –  
не менее 42 процентов;
доля музейных предметов, внесенных в 
электронный каталог, – не менее  
48 процентов

2.5.2. осуществление комплекса мер, направлен-
ных на поддержку одаренных детей и талант-
ливой молодежи

министерство культуры 
области

охват детского населения дополнитель-
ным образованием художественно-эсте-
тической направленности – 13,2 про-
цента

2.6. Здравоохранение
2.6.1. обследование населения в центрах здоровья 

для взрослых и детей с целью профилакти-
ки заболеваний, в том числе профилактики 
потребления алкоголя и табака

2015 год министерство здраво-
охранения области

раннее выявление заболеваний;
формирование у населения ответствен-
ного отношения к своему здоровью;
снижение показателя потребления алко-
гольной продукции до 14 литров на 
душу населения в год;
снижение показателя распространенно-
сти потребления табака среди взрослого 
населения до 37 процентов;
снижение показателя распространенно-
сти потребления табака среди детей и 
подростков до 20 процентов

2.6.2. развитие специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи 
для больных с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями на территории области

2015 год министерство здраво-
охранения области

снижение показателя смертности от 
болезней системы кровообращения до 
721,7 случая на 100 тыс. населения

2.6.3. Запись на прием к врачу в электронном виде 2015 год министерство здраво-
охранения области

повышение доступности оказания меди-
цинской помощи;
количество учреждений здравоохране-
ния области, оказывающих услугу по 
записи к врачу в электронном виде, – 
115
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2.6.4. реализация мероприятий долгосрочной 
областной целевой программы «кадровое 
обеспечение системы здравоохранения 
Саратовской области» на 2013-2015 годы

2015 год министерство здраво-
охранения области

увеличение показателя обеспеченно-
сти врачами государственных и муни-
ципальных медицинских организаций и 
медицинских организаций, подведом-
ственных Министерству здравоохране-
ния российской Федерации, до 46,1  
на 10 тыс. населения;
увеличение показателя обеспеченно-
сти средним медицинским персона-
лом государственных и муниципаль-
ных медицинских организаций и меди-
цинских организаций, подведомствен-
ных Министерству здравоохранения 
российской Федерации, до 110,6  
на 10 тыс. населения

2.6.5. Перевод финансового обеспечения высоко-
технологичной медицинской помощи за счет 
средств обязательного медицинского страхо-
вания в соответствии с Федеральным зако-
ном «об обязательном медицинском страхо-
вании в российской Федерации»

2015 год министерство здра-
воохранения обла-

сти, территориальный 
фонд обязательного 

медицинского страхо-
вания области 

(по согласованию)

оплата высокотехнологичной медицин-
ской помощи за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования

2.7. социальная защита населения
2.7.1. реализация проектов «возьмемся за руки, 

друзья» (государственное бюджетное учреж-
дение Саратовской области «Центр соци-
альной помощи семье и детям г.Саратова»), 
«Мир один для всех» («государственное 
автономное учреждение Саратовской обла-
сти «Энгельсский центр социальной помощи 
семье и детям «Семья») и других программ 
учреждениями социального обслуживания 
семьи и детей

2015 год министерство социаль-
ного развития области

развитие волонтерского движения в 
системе социальной защиты;
вовлечение несовершеннолетних в 
социально значимую деятельность

2.7.2. развитие профилактической направленности 
системы социальной защиты населения

2015 год министерство социаль-
ного развития области

сохранение доступа населения к соци-
альным услугам учреждения, увеличе-
ния числа семей (детей), получивших 
социальные услуги в учреждениях соци-
ального обслуживания семьи и детей

2.7.3. организация и проведение супервизий 
для специалистов социозащитных учреж-
дений Саратовской области по курсам 
«интенсивная семейная терапия на дому», 
«работа с сетью социальных контактов», 
«активная поддержка родителей»

2015 год министерство социаль-
ного развития области

внедрение современных технологий и 
методов раннего выявления семейного 
неблагополучия и оказание поддержки 
семьям с детьми, находящимся в соци-
ально опасном положении и иной труд-
ной жизненной ситуации, социально-
психологической реабилитации детей, 
пострадавших от жестокого обращения 
и преступных посягательств

2.7.4. Проведение мероприятий по повышению про-
фессионального уровня специалистов учреж-
дений социального обслуживания населения 
в рамках деятельности областных методиче-
ских центров (проведение специальных кур-
сов методической и практической подготовки, 
семинаров, методических объединений, атте-
стации) 

2015 год министерство социаль-
ного развития области

развитие и совершенствование кадрово-
го потенциала отрасли. Повышение про-
фессионального уровня не менее  
100 специалистов учреждений социаль-
ного обслуживания семьи и детей

2.7.5. ежегодное участие учреждений социально-
го обслуживания семьи и детей в конкурсах 
социальных проектов и дальнейшая их реа-
лизация в учреждениях социальной помощи 
семье и детям

2015 год министерство социаль-
ного развития области

внедрение инновационных форм рабо-
ты социального сопровождения семей 
и детей 

2.7.6. участие в общенациональной информацион-
ной кампании по противодействию жестоко-
му обращению с детьми: обеспечение дея-
тельности единого общероссийского детского 
«телефона доверия»

2015 год министерство социаль-
ного развития области

оказание помощи семьям с детьми в 
кризисной ситуации, профилактика 
насилия и жестокого обращения в семье

2.7.7. реализация Закона Саратовской обла-
сти «о ежемесячной денежной выплате на 
ребенка в возрасте до трех лет гражданам, 
проживающим на территории Саратовской 
области, при рождении третьего и последую-
щих детей»

2015 год министерство социаль-
ного развития области

совершенствование демографической 
политики в области

2.7.8. реализация Закона Саратовской области 
«о региональном материнском (семейном) 
капитале в Саратовской области»

2015 год министерство социаль-
ного развития области

предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки семьям, имею-
щим детей, в области

2.7.9. реализация Закона Саратовской «о ежеме-
сячном пособии на ребенка гражданам, про-
живающим на территории Саратовской обла-
сти»

2015 год министерство социаль-
ного развития области

обеспечение адресности предостав-
ления меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в обла-
сти
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3. Модернизация государственного управления
3.1. информатизация области

3.1.1. обеспечение межведомственного электрон-
ного взаимодействия при оказании государ-
ственных и муниципальных услуг на базе 
региональной системы межведомственного 
электронного взаимодействия

2015 год комитет по информати-
зации области

увеличение доли подключенных тер-
риториально-распределенных подраз-
делений органов исполнительной вла-
сти области к региональному сегменту 
системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия в целях ускорения 
обработки межведомственных запросов 
внутри органов исполнительной власти;
доработка и оптимизация реализован-
ных межведомственных услуг и серви-
сов

3.1.2. расширение сети электронных киосков с воз-
можностью получения справочно-правовой 
информации

2015 год комитет по информати-
зации области

обеспечение доступа граждан к спра-
вочной информации и электронным 
услугам посредством электронных кио-
сков (инфоматов)

3.1.3. Перевод предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронный вид  
с использованием портала государственных и 
муниципальных услуг области 

2015 год комитет по информати-
зации области

перевод в электронный вид 30 госу-
дарственных услуг не ниже 3 этапа, 
в соответствии с распоряжением 
Правительства российской Федерации 
от 17 декабря 1993-р;
увеличение доли граждан, использую-
щих механизм получения государствен-
ных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме;
доработка ранее реализованных элек-
тронных услуг

3.1.4. размещение на портале «открытый бюджет 
Саратовской области»:
оперативной информации об исполнении 
областного бюджета; 
отчетов об исполнении консолидированного 
бюджета области, областного бюджета и бюд-
жетов муниципальных образований области;
сведений о расходах на содержание органов 
государственной власти области, областных 
государственных учреждений и численности 
их работников

в установлен-
ные сроки

министерство  
финансов области 

совместно с органами 
исполнительной вла-

сти области

обеспечение прозрачности бюджетного 
процесса

3.2. Бюджетная политика
3.2.1. Совершенствование законодательства обла-

сти по региональным налогам
2015 год органы исполнитель-

ной власти области
эффективная, стабильная система  
региональных налогов, направленная на 
обеспечение бюджетной устойчивости

3.2.2. оптимизация налоговых льгот на основе ана-
лиза обоснованности и эффективности их 
применения

ежегодно, до 
30 июня года, 
следующего 
за отчетным 
финансовым 

годом

министерство финан-
сов области

повышение эффективности государ-
ственной поддержки в форме налого-
вых льгот

3.2.3. исполнение Плана мероприятий по сниже-
нию долговой нагрузки на областной бюджет 
Саратовской области на период 2012-2016 
годов, Плана мероприятий по оздоровле-
нию государственных финансов Саратовской 
области

2015 год министерство финан-
сов области совместно 

с органами исполни-
тельной власти обла-

сти, органами местного 
самоуправления

(по согласованию)

доведение объема долговых обяза-
тельств области на 1 января 2016 года 
до 76,6 процента от объема доходов 
областного бюджета без учета безвоз-
мездных поступлений

3.3. Развитие институтов гражданского общества
3.3.1. оказание государственной поддержки соци-

ально ориентированным некоммерческим 
организациям в ходе реализации обществен-
но полезных (социальных) проектов

2015 год комитет общественных 
связей и националь-

ной политики области, 
управление делами 

Правительства области

получение 50 социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями 
финансовой поддержки по итогам кон-
курса общественно полезных (социаль-
ных) проектов

3.3.2. организация и проведение мероприятий в 
рамках Гражданского форума по обсуждению 
актуальных проблем социально-экономиче-
ского развития региона 

2015 год комитет общественных 
связей и националь-

ной политики области, 
управление делами 

Правительства  
области

участие 2500 представителей неком-
мерческих организаций в мероприятиях 
Гражданского форума

3.3.3. информационное сопровождение деятельно-
сти общественных организаций

2015 год комитет общественных 
связей и национальной 

политики области

200 публикаций в печатных средствах 
массовой информации и размеще-
ние информации в электронных сред-
ствах массовой информации, интернет-
ресурсах о деятельности некоммерче-
ских организаций

3.3.4. вовлечение жителей области в проведение 
общественно значимых мероприятий

2015 год комитет общественных 
связей и национальной 

политики области

участие 25 тыс. жителей области в про-
ведении общественно значимых меро-
приятий
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 21 мая 2013 года № 109-Пр

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 22 мая 2013 года № 110-Пр

О реорганизации государственных  
бюджетных образовательных учреждений  
саратовской области

в целях повышения качества профессионального образования и рационального использования учебно-материальной 
базы и финансовых ресурсов:

1. реорганизовать государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области начального профессио-
нального образования «Профессиональное училище № 80» и государственное бюджетное образовательное учреждение Сара-
товской области начального профессионального образования «Профессиональное училище № 12» в форме присоединения 
второго учреждения к первому.

2. Министерству образования области создать комиссию, обеспечивающую реорганизацию учреждений, указанных в пун-
кте 1 настоящего распоряжения.

3. Министерству образования области, комитету по управлению имуществом области осуществить необходимые орга-
низационно-правовые действия, связанные с реорганизацией учреждений, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения,  
до 1 июля 2013 года.

4. Государственному бюджетному образовательному учреждению Саратовской области начального профессионального 
образования «Профессиональное училище № 80» направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юриди-
ческих лиц, уведомление о начале процедуры реорганизации и опубликовать уведомление о реорганизации в порядке и сроки, 
установленные законодательством.

5. Финансовое обеспечение государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 
образования «Профессиональное училище № 80» осуществлять за счет ассигнований областного бюджета, в пределах лими-
тов бюджетных обязательств, выделенных министерству образования области.

6. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горемыко М.в.

Губернатор области   В.В. Радаев 

О создании государственного бюджетного учреждения 
саратовской области «Региональный центр оценки качества 
образования» путем изменения типа существующего 
государственного казенного учреждения саратовской 
области «Региональный центр оценки качества 
образования»

в соответствии с Гражданским кодексом российской Федерации, Федеральным законом «о некоммерческих организациях»: 
1. Создать государственное бюджетное учреждение Саратовской области «региональный центр оценки качества образо-

вания» путем изменения типа существующего государственного казенного учреждения Саратовской области «региональный 
центр оценки качества образования» с сохранением целей деятельности и штатной численности.

2. наделить министерство образования области функциями и полномочиями учредителя государственного бюджетного 
учреждения Саратовской области «региональный центр оценки качества образования».

3. утвердить перечень мероприятий по созданию государственного бюджетного учреждения Саратовской области «регио-
нальный центр оценки качества образования» согласно приложению.

4. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горемыко М.в.

Губернатор области   В.В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области  

от 22 мая 2013 года № 110-Пр

Перечень мероприятий по созданию государственного бюджетного учреждения саратовской области  
«Региональный центр оценки качества образования»

№ 
п/п

наименование мероприятия исполнитель срок исполнения

1. Подготовка и утверждение устава государствен-
ного бюджетного учреждения Саратовской обла-
сти «региональный центр оценки качества обра-
зования»

государственное казенное 
учреждение Саратовской обла-
сти «региональный центр 
оценки качества образования»

в течение месяца со дня вступления 
в силу настоящего распоряжения
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 23 мая 2013 года № 111-Пр

2. осуществление мероприятий по государствен-
ной регистрации изменений в учредительные 
документы государственного казенного учрежде-
ния Саратовской области «региональный центр 
оценки качества образования»

государственное казенное 
учреждение Саратовской обла-
сти «региональный центр 
оценки качества образования»

в течение месяца со дня вступления 
в силу настоящего распоряжения

3. внесение изменений в сводный реестр главных 
распорядителей и получателей средств област-
ного бюджета, главных администраторов и адми-
нистраторов доходов областного бюджета

министерство финансов обла-
сти, министерство образования 
области

в течение 14 дней со дня государ-
ственной регистрации изменений 
в учредительные документы госу-
дарственного казенного учреждения 
Саратовской области «региональный 
центр оценки качества образования»

4. внесение изменений в трудовой договор с руко-
водителем государственного казенного учрежде-
ния Саратовской области «региональный центр 
оценки качества образования»

министерство образования 
области

в течение 3 дней после государ-
ственной регистрации изменений 
в учредительные документы госу-
дарственного казенного учреждения 
Саратовской области «региональный 
центр оценки качества образования»

5. определение перечня недвижимого имуще-
ства и перечня особо ценного движимого иму-
щества государственного бюджетного учрежде-
ния Саратовской области «региональный центр 
оценки качества образования»

министерство образования 
области, комитет по управле-
нию имуществом области

в течение месяца со дня вступления 
в силу настоящего распоряжения

6. Формирование государственного задания 
для государственного бюджетного учреждения 
Саратовской области «региональный центр 
оценки качества образования»

министерство образования 
области

в течение 14 дней со дня государ-
ственной регистрации изменений 
в учредительные документы госу-
дарственного казенного учреждения 
Саратовской области «региональный 
центр оценки качества образования»

7. внесение изменений в трудовые договоры с 
работниками государственного казенного учреж-
дения Саратовской области «региональный 
центр оценки качества образования»

государственное бюджет-
ное учреждение Саратовской 
области «региональный центр 
оценки качества образования»

в течение месяца со дня государ-
ственной регистрации изменений 
в учредительные документы госу-
дарственного казенного учреждения 
Саратовской области «региональный 
центр оценки качества образования»

О реорганизации государственных учреждений
в целях оптимизации деятельности подведомственных учреждений министерства социального развития области:
1. реорганизовать:
государственное казенное учреждение Саратовской области «управление социальной поддержки населения Духовницкого 

района» и государственное бюджетное учреждение Саратовской области «комплексный центр социального обслуживания насе-
ления Духовницкого района» путем слияния и создания на их базе государственного бюджетного учреждения Саратовской 
области «Центр социальной защиты населения Духовницкого района»;

государственное казенное учреждение Саратовской области «управление социальной поддержки населения Самойловского 
района» и государственное бюджетное учреждение Саратовской области «комплексный центр социального обслуживания насе-
ления Самойловского района» путем слияния и создания на их базе государственного бюджетного учреждения Саратовской 
области «Центр социальной защиты населения Самойловского района».

2. Государственным бюджетным учреждениям Саратовской области «комплексный центр социального обслуживания насе-
ления Духовницкого района», «комплексный центр социального обслуживания населения Самойловского района» направить в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, уведомление о начале процедуры реорганизации и обе-
спечить опубликование уведомления о реорганизации в порядке и сроки, установленные законодательством.

3. Министерству социального развития области выступить учредителем государственных бюджетных учреждений Сара-
товской области «Центр социальной защиты населения Духовницкого района», «Центр социальной защиты населения Самой-
ловского района».

4. Министерству социального развития области и комитету по управлению имуществом области осуществить необ-
ходимые организационно-правовые мероприятия, связанные с реорганизацией государственных учреждений,  
до 15 августа 2013 года.

Губернатор области  В.В. Радаев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 24 мая 2013 года № 112-Пр

О создании государственных автономных 
учреждений саратовской области путем изменения 
типа государственных казенных учреждений 
саратовской области

в соответствии с Гражданским кодексом российской Федерации, Федеральным законом «об автономных учреждениях»:
1. Создать государственное автономное учреждение Саратовской области «управление социальной поддержки населе-

ния александрово-Гайского района», государственное автономное учреждение Саратовской области «управление социаль-
ной поддержки населения аркадакского района», государственное автономное учреждение Саратовской области «управление 
социальной поддержки населения аткарского района», государственное автономное учреждение Саратовской области «управ-
ление социальной поддержки населения базарно-карабулакского района», государственное автономное учреждение Саратов-
ской области «управление социальной поддержки населения балтайского района», государственное автономное учреждение 
Саратовской области «управление социальной поддержки населения Дергачевского района», государственное автономное 
учреждение Саратовской области «управление социальной поддержки населения екатериновского района», государственное 
автономное учреждение Саратовской области «управление социальной поддержки населения ершовского района», государ-
ственное автономное учреждение Саратовской области «управление социальной поддержки населения ивантеевского рай-
она», государственное автономное учреждение Саратовской области «управление социальной поддержки населения крас-
ноармейского района», государственное автономное учреждение Саратовской области «управление социальной поддержки 
населения краснокутского района», государственное автономное учреждение Саратовской области «управление социальной 
поддержки населения краснопартизанского района», государственное автономное учреждение Саратовской области «управ-
ление социальной поддержки населения Марксовского района», государственное автономное учреждение Саратовской обла-
сти «управление социальной поддержки населения новобурасского района», государственное автономное учреждение Сара-
товской области «управление социальной поддержки населения новоузенского района», государственное автономное учреж-
дение Саратовской области «управление социальной поддержки населения озинского района», государственное автономное 
учреждение Саратовской области «управление социальной поддержки населения Перелюбского района», государственное 
автономное учреждение Саратовской области «управление социальной поддержки населения Питерского района», государ-
ственное автономное учреждение Саратовской области «управление социальной поддержки населения Пугачевского райо-
на», государственное автономное учреждение Саратовской области «управление социальной поддержки населения ровен-
ского района», государственное автономное учреждение Саратовской области «управление социальной поддержки населе-
ния ртищевского района», государственное автономное учреждение Саратовской области «управление социальной поддерж-
ки населения Саратовского района», государственное автономное учреждение Саратовской области «управление социальной 
поддержки населения Советского района», государственное автономное учреждение Саратовской области «управление соци-
альной поддержки населения татищевского района», государственное автономное учреждение Саратовской области «управ-
ление социальной поддержки населения турковского района», государственное автономное учреждение Саратовской области 
«управление социальной поддержки населения Федоровского района», государственное автономное учреждение Саратовской 
области «управление социальной поддержки населения Хвалынского района» путем изменения типа государственного казен-
ного учреждения Саратовской области «управление социальной поддержки населения александрово-Гайского района», госу-
дарственного казенного учреждения Саратовской области «управление социальной поддержки населения аркадакского рай-
она», государственного казенного учреждения Саратовской области «управление социальной поддержки населения аткар-
ского района», государственного казенного учреждения Саратовской области «управление социальной поддержки населения 
базарно-карабулакского района», государственного казенного учреждения Саратовской области «управление социальной под-
держки населения балтайского района», государственного казенного учреждения Саратовской области «управление социаль-
ной поддержки населения Дергачевского района», государственного казенного учреждения Саратовской области «управле-
ние социальной поддержки населения екатериновского района», государственного казенного учреждения Саратовской обла-
сти «управление социальной поддержки населения ершовского района», государственного казенного учреждения Саратов-
ской области «управление социальной поддержки населения ивантеевского района», государственного казенного учреждения 
Саратовской области «управление социальной поддержки населения красноармейского района», государственного казенного 
учреждения Саратовской области «управление социальной поддержки населения краснокутского района», государственно-
го казенного учреждения Саратовской области «управление социальной поддержки населения краснопартизанского района», 
государственного казенного учреждения Саратовской области «управление социальной поддержки населения Марксовского 
района», государственного казенного учреждения Саратовской области «управление социальной поддержки населения ново-
бурасского района», государственного казенного учреждения Саратовской области «управление социальной поддержки насе-
ления новоузенского района», государственного казенного учреждения Саратовской области «управление социальной под-
держки населения озинского района», государственного казенного учреждения Саратовской области «управление социаль-
ной поддержки населения Перелюбского района», государственного казенного учреждения Саратовской области «управление 
социальной поддержки населения Питерского района», государственного казенного учреждения Саратовской области «управ-
ление социальной поддержки населения Пугачевского района», государственного казенного учреждения Саратовской обла-
сти «управление социальной поддержки населения ровенского района», государственного казенного учреждения Саратовской 
области «управление социальной поддержки населения ртищевского района», государственного казенного учреждения Сара-
товской области «управление социальной поддержки населения Саратовского района», государственного казенного учреж-
дения Саратовской области «управление социальной поддержки населения Советского района», государственного казенно-
го учреждения Саратовской области «управление социальной поддержки населения татищевского района», государственно-
го казенного учреждения Саратовской области «управление социальной поддержки населения турковского района», государ-
ственного казенного учреждения Саратовской области «управление социальной поддержки населения Федоровского района», 
государственного казенного учреждения Саратовской области «управление социальной поддержки населения Хвалынского 
района» соответственно.
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2. наделить министерство социального развития области полномочиями учредителя создаваемых государственных авто-
номных учреждений Саратовской области, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, и возложить на него ответствен-
ность за проведение мероприятий по созданию автономных учреждений.

3. Министерству социального развития области осуществить в установленном порядке организационно-правовые дей-
ствия по изменению типа государственных казенных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, согласно 
приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

4. комитету по управлению имуществом области закрепить за вновь создаваемым государственным автономным учреж-
дением Саратовской области «управление социальной поддержки населения александрово-Гайского района», государствен-
ным автономным учреждением Саратовской области «управление социальной поддержки населения аркадакского района», 
государственным автономным учреждением Саратовской области «управление социальной поддержки населения аткарско-
го района», государственным автономным учреждением Саратовской области «управление социальной поддержки населения 
базарно-карабулакского района», государственным автономным учреждением Саратовской области «управление социальной 
поддержки населения балтайского района», государственным автономным учреждением Саратовской области «управление 
социальной поддержки населения Дергачевского района», государственным автономным учреждением Саратовской области 
«управление социальной поддержки населения екатериновского района», государственным автономным учреждением Сара-
товской области «управление социальной поддержки населения ершовского района», государственным автономным учреж-
дением Саратовской области «управление социальной поддержки населения ивантеевского района», государственным авто-
номным учреждением Саратовской области «управление социальной поддержки населения красноармейского района», госу-
дарственным автономным учреждением Саратовской области «управление социальной поддержки населения краснокутского 
района», государственным автономным учреждением Саратовской области «управление социальной поддержки населения 
краснопартизанского района», государственным автономным учреждением Саратовской области «управление социальной 
поддержки населения Марксовского района», государственным автономным учреждением Саратовской области «управление 
социальной поддержки населения новобурасского района», государственным автономным учреждением Саратовской области 
«управление социальной поддержки населения новоузенского района», государственным автономным учреждением Саратов-
ской области «управление социальной поддержки населения озинского района», государственным автономным учреждени-
ем Саратовской области «управление социальной поддержки населения Перелюбского района», государственным автоном-
ным учреждением Саратовской области «управление социальной поддержки населения Питерского района», государствен-
ным автономным учреждением Саратовской области «управление социальной поддержки населения Пугачевского района», 
государственным автономным учреждением Саратовской области «управление социальной поддержки населения ровенско-
го района», государственным автономным учреждением Саратовской области «управление социальной поддержки населения 
ртищевского района», государственным автономным учреждением Саратовской области «управление социальной поддерж-
ки населения Саратовского района», государственным автономным учреждением Саратовской области «управление социаль-
ной поддержки населения Советского района», государственным автономным учреждением Саратовской области «управление 
социальной поддержки населения татищевского района», государственным автономным учреждением Саратовской области 
«управление социальной поддержки населения турковского района», государственным автономным учреждением Саратовской 
области «управление социальной поддержки населения Федоровского района», государственным автономным учреждением 
Саратовской области «управление социальной поддержки населения Хвалынского района» особо ценное движимое и недви-
жимое имущество согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению, а также иное имущество, принадлежащее государ-
ственному казенному учреждению Саратовской области «управление социальной поддержки населения александрово-Гайско-
го района», государственному казенному учреждению Саратовской области «управление социальной поддержки населения 
аркадакского района», государственному казенному учреждению Саратовской области «управление социальной поддержки 
населения аткарского района», государственному казенному учреждению Саратовской области «управление социальной под-
держки населения базарно-карабулакского района», государственному казенному учреждению Саратовской области «управ-
ление социальной поддержки населения балтайского района», государственному казенному учреждению Саратовской области 
«управление социальной поддержки населения Дергачевского района», государственному казенному учреждению Саратов-
ской области «управление социальной поддержки населения екатериновского района», государственному казенному учрежде-
нию Саратовской области «управление социальной поддержки населения ершовского района», государственному казенному 
учреждению Саратовской области «управление социальной поддержки населения ивантеевского района», государственному 
казенному учреждению Саратовской области «управление социальной поддержки населения красноармейского района», госу-
дарственному казенному учреждению Саратовской области «управление социальной поддержки населения краснокутского 
района», государственному казенному учреждению Саратовской области «управление социальной поддержки населения крас-
нопартизанского района», государственному казенному учреждению Саратовской области «управление социальной поддерж-
ки населения Марксовского района», государственному казенному учреждению Саратовской области «управление социаль-
ной поддержки населения новобурасского района», государственному казенному учреждению Саратовской области «управле-
ние социальной поддержки населения новоузенского района», государственному казенному учреждению Саратовской области 
«управление социальной поддержки населения озинского района», государственному казенному учреждению Саратовской 
области «управление социальной поддержки населения Перелюбского района», государственному казенному учреждению 
Саратовской области «управление социальной поддержки населения Питерского района», государственному казенному учреж-
дению Саратовской области «управление социальной поддержки населения Пугачевского района», государственному казенно-
му учреждению Саратовской области «управление социальной поддержки населения ровенского района», государственному 
казенному учреждению Саратовской области «управление социальной поддержки населения ртищевского района», государ-
ственному казенному учреждению Саратовской области «управление социальной поддержки населения Саратовского райо-
на», государственному казенному учреждению Саратовской области «управление социальной поддержки населения Совет-
ского района», государственному казенному учреждению Саратовской области «управление социальной поддержки населения 
татищевского района», государственному казенному учреждению Саратовской области «управление социальной поддержки 
населения турковского района», государственному казенному учреждению Саратовской области «управление социальной под-
держки населения Федоровского района», государственному казенному учреждению Саратовской области «управление соци-
альной поддержки населения Хвалынского района» соответственно.

Губернатор области  В.В. Радаев
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Приложение № 1 к распоряжению
Правительства области 

от 24 мая 2013 года № 112-Пр 

Перечень мероприятий по созданию государственных автономных учреждений саратовской области  
путем изменения типа государственных казенных учреждений саратовской области

№ 
п/п

наименование мероприятия срок проведения

1. внесение изменений в учредительные документы государ-
ственных казенных учреждений Саратовской области, ука-
занных в пункте 1 настоящего распоряжения

в течение одного рабочего дня со дня принятия реше-
ния о создании государственных автономных учреждений 
Саратовской области путем изменения типа государствен-
ных казенных учреждений Саратовской области

2. направление и размещение в средствах массовой инфор-
мации необходимых уведомлений об изменении типа госу-
дарственных казенных учреждений Саратовской области, 
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в соот-
ветствии с требованиями пункта 1 статьи 60 Гражданского 
кодекса российской Федерации

в сроки, установленные пунктом 1 статьи 60 Гражданского 
кодекса российской Федерации

3. Представление документов на государственную регистра-
цию изменений, вносимых в учредительные документы 
государственных казенных учреждений Саратовской обла-
сти, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения

в течение пяти рабочих дней со дня получения свидетель-
ства о государственной регистрации создания государ-
ственных автономных учреждений Саратовской области 
путем изменения типа государственных казенных учрежде-
ний Саратовской области

Приложение № 2 к распоряжению 
Правительства области 

от 24 мая 2013 года № 112-Пр

Перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением 
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Александрово-Гайского района»

№ 
п/п

наименование имущества инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость 
(рублей)

1. автомобиль ваЗ 21074, VIN XTA21074062357678, номер двигателя 2106-8330632, цвет 
кузова – ярко-белый, год выпуска – 2006

01361049 149 736,00

2. Демонстрационная система 11361161 8 300,00
3. источник бесперебойного питания для сервера Smart USP 1500ФМ/865W, 230 V, 2U, Line-

Interactive
11361145 15 156,51

4. источник бесперебойного питания для сервера Smart USP 1500ФМ/865W, 230 V, 2U, Line-
Interactive

11361146 15 156,51

5. коммутатор 3Com Baseline Switch 2226 Plus 01361056 8 214,96
6. компьютер Aquarius CD 170 01360003 23 186,90
7. компьютер Aquarius CD 170 01360010 24 663,56
8. компьютер Aquarius CD 170 01360002 23 767,97
9. компьютер Aquarius Pro W260 01360004 52 721,04

10. компьютер Aquarius Std S20 S36 1 11361140 41 598,06
11. компьютер CT ATX PRO GigaByte GA-EG41MF-US2H Intel Core2Duo E7500, монитор 19" 

TFT Acer V193Web black 5ms
01361119 19 927,00

12. компьютер CT ATX PRO GigaByte GA-EG41MF-US2H Intel Core2Duo E7500, монитор 19" 
TFT Acer V193Web black 5ms

01361120 19 927,00

13. компьютер Sofit Standart 01361044 30 504,79
14. компьютер (системный блок GA-H61M-S2-B3 Core i3-2130/2048MB/320.0 Gb/DVD RW/

mouse/Kbd/Win Pro7/Office Монитор 18.5 @TFT ViewSonic VA 1931WA black 16:9
11361143 32 000,00

15. кондиционер настенный сплит-cистема Samsung 01361083 16 000,00
16. кондиционер настенный сплит-cистема Samsung 01361082 16 000,00
17. кондиционер настенный сплит-cистема Samsung 01361071 13 000,00
18. кондиционер настенный сплит-cистема Samsung 01361072 13 000,00
19. кондиционер настенный сплит тепло-холод 01361069 30 635,29
20. копировальный аппарат Xerox WorkCenter 4118 A4 01361084 17 610,00
21. копировальный аппарат средней производительности Мв 9520, в комплекте с финишером 

и автоподачей
01360620 204 722,01

22. кресло 01360007 4 601,00
23. кресло оператора 01361128 4 830,00
24. кресло оператора 01361127 4 830,00
25. кресло оператора 01361126 4 830,00
26. кресло руководителя 01361125 7 780,00
27. Межсетевой экран D-Link DFL260 E NetDefend UTM для SOHO 11361164 12 354,00
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28. Мнемосхема тактильная 11361162 11 240,25
29. Модем 2-проводной Zuxel U-366E Plus EE 101041365 7 286,70
30. МФу Xerox Phaser 3300 MFP/X, A4 11361156 18 722,00
31. ноутбук нр 4710 11361141 27 750,00
32. ноутбук нр 4710 11361142 27 750,00
33. Принтер Kyocera FS-1320D 11361149 6 894,15
34. Принтер Kyocera FS-1320D 11361148 6 894,15
35. Принтер Kyocera FS-1320D 11361147 6 894,15
36. Принтер нр LaserJet 1012 01360019 7 280,28
37. Принтер нр LaserJet 1020 01360009 8 872,42
38. Принтер нр LaserJet 1020 01361046 4 452,63
39. Принтер нр LaserJet 1020 01361053 5 002,27
40. Принтер нр LaserJet 1320 01360005 15 308,49
41. Принтер нр LaserJet 2015 d 01361107 9 000,00
42. Принтер нр LaserJet P2055D, A4 11361139 11 400,00
43. Принтер нр LaserJet р1102, а4 11361138 4 785,00
44. рабочая станция Aquarius 01361060 18 917,30
45. рабочая станция Aquarius 01361057 18 917,30
46. рабочая станция Aquarius 01361058 18 917,30
47. рабочая станция Aquarius 01361059 19 497,30
48. рабочая станция Aquarius 01361061 18 917,30
49. рабочая станция Aquarius 01361062 18 917,30
50. рабочая станция Aquarius 01361052 19 497,30
51. рабочая станция Aquarius 01361050 21 700,31
52. рабочая станция компьютер Samsung 01360020 19 992,95
53. компьютер (MNT_400/C_G530/1xD2048DIII1333/S500_7200/VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/W7P/

SAQ/ VH192D/OffSt)
11361150 37 409,00

54. компьютер (MNT_400/C_G530/1xD2048DIII1333/S500_7200/VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/W7P/
SAQ/ VH192D/OffPro)

11361151 41 028,00

55. компьютер (MNT_400/C_G530/1xD2048DIII1333/S500_7200/VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/W7P/
SAQ/ VH192D/OffPro)

11361152 41 028,00

56. компьютер (MNT_400/C_G530/1xD2048DIII1333/S500_7200/VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/W7P/
SAQ/ VH192D/OffPro)

11361153 41 028,00

57. компьютер (MNT_400/C_G530/1xD2048DIII1333/S500_7200/VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/W7P/
SAQ/ VH192D/OffPro)

11361154 41 028,00

58. компьютер (MNT_400/C_G530/1xD2048DIII1333/S500_7200/VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/W7P/
SAQ/ VH192D/OffPro)

11361155 41 028,00

59. Светодиодное табло «Электроника 7-8080» «выход» 11361158 30 100,00
60. Светодиодное табло «Электроника 7-8080» с номерами кабинетов 11361157 40 100,00
61. Сервер Aquarius 01361055 54 229,62
62. Сервер HP ProliantML350T06 2xXeon E5504 (2GHz)/6Gb/2x500Gb/Raid 0l 01361118 173 520,00
63. Станок «лотос М168» для прошивки архивных документов 01361105 5 500,00
64. Стеллаж 1,5 м 01361086 5 115,00
65. Стеллаж 1 м 01361085 10 593,00
66. Стеллаж для документов 01361095 3 850,00
67. Стеллаж для документов 01361096 3 850,00
68. Стеллаж для документов 01361130 4 500,00
69. Стеллаж для документов 01361131 4 500,00
70. Стеллаж 01360011 12 840,00
71. Стенд «Пожарная безопасность» 11361165 3 450,00
72. Стенд «умей действовать при пожаре» 11361166 3 560,00
73. Стенд 1460*1000 мм, 16 карманов 01361112 4 049,00
74. Стенд 1460*1240 мм, 20 карманов 01361113 5 315,00
75. Стенд 2000*1000 11361168 7 500,00
76. Стол-комплект 01361075 4 000,00
77. Стол-комплект 01361074 4 000,00
78. Стол-комплект 01361073 4 000,00
79. Стол-приставка 01361106 3 080,00
80. Стол офисный 01361124 7 325,00
81. Стол офисный 01361123 7 325,00
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82. Стол офисный 01361122 7 325,00
83. Стол офисный руководителя 01361121 7 325,00
84. Стол офисный руководителя 01360012 10 700,00
85. Стол-комплект 01361104 7 666,00
86. Стол-комплект 01361103 7 666,00
87. Стол-комплект универсальный 01361100 6 600,00
88. Стол-комплект универсальный 01361101 7 700,00
89. Стол-комплект универсальный 01361102 7 700,00
90. тактильный стенд 11361163 11 200,00
91. телефакс Panasonic KX-FT988RU-B Black 01361111 6 793,52
92. телефон Panasonic KX-TG6461 RUT (радио) 01361137 4 617,00
93. Шкаф для документов 01361087 15 400,00
94. Шкаф для документов 01361088 10 197,00
95. Электронное информационное светодиодное табло 11361159 86 000,00
96. Электронное табло «бегущая строка» 11361160 27 500,00
 итого:  2039099,59

Перечень недвижимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением  
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Александрово-Гайского района»

№ 
п/п

наименование имущества Адрес Площадь 
(кв. м)

инвентар-
ный номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. нежилое помещение (управ-
ление социальной защиты 
населения)

413370, Саратовская область, александрово-
Гайский район, с.александров Гай, ул.Советская, 
д.15, помещение № 1

102,5 13610070 1381394,00

 итого:    1381394,00

Перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением 
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Аркадакского района»

№ 
п/п

наименование имущества инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость 
(рублей)

1. автомобиль 53716 ваЗ 21074, идентификационный номер Хта 210740623, 
регистрационный знак в 551 но 64

1101350001 147 900,00

2. компьютер 1101340001 19 238,60
3. компьютер 1101340002 18 695,04
4. компьютер 1101340003 17 917,15
5. компьютер 1101340004 17 917,15
6. компьютер 1101340005 20 838,25
7. компьютер 1101340006 20 838,25
8. компьютер 1101340007 17 917,15
9. Принтер HP 1018 1101340008 5 243,00
10. Принтер Xerox Phaser 1101340009 6 420,00
11. Принтер нр 1020 1101340010 5 002,27
12. Принтер матричный 1101340011 12 478,50
13. Система оповещения пожарной сигнализации 1101340012 45 680,79
14. ибП BASK 1101340013 5 032,45
15. Факсимильный аппарат 1101340014 22 042,37
16. рабочая станция Aquarius Std MSP DC170 1101340015 14 219,70
17. Монитор Aquarius 7 Klr 1101340016 4 697,60
18. Монитор Multisync FE 750+ 1101340017 4 697,60
19. копировальный аппарат 1101340018 204 721,92
20. Принтер нр 1005 1101340019 5 535,00
21. Принтер нр 1005 1101340020 5 535,00
22. Факсимильный аппарат 1101340021 5 535,00
23. рабочая станция 1101340022 36 723,40
24. рабочая станция Aquarius Std MSP ID210 1101340023 14 591,52
25. рабочая станция Aquarius Std MSP DC170 1101340024 14 219,70
26. рабочая станция Aquarius Std MSP DC170 1101340025 14 219,70
27. рабочая станция Aquarius Std MSP DC170 1101340026 14 219,70
28. рабочая станция Aquarius Std MSP DC170 1101340027 14 219,70
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29. рабочая станция Aquarius Std MSP DC170 1101340028 14 219,70
30. рабочая станция Aquarius Std MSP DC170 1101340029 14 219,70
31. рабочая станция Aquarius Std MSP DC170 1101340030 14 219,70
32. рабочая станция Aquarius Std MSP DC170 1101340031 14 219,70
33. Монитор ACERAL AL 1716S 17" LSD 1101340032 7 108,37
34. Монитор Aquarius 7 Klr 1101340033 4 697,60
35. Монитор Aquarius 7 Rlr 1101340034 4 697,60
36. Монитор Aquarius 7 Klr 1101340035 4 697,60
37. Монитор Aquarius 7 Klr 1101340036 4 697,60
38. Монитор Aquarius 7 Klr 1101340037 4 697,60
39. Монитор Aquarius 7 Klr 1101340038 4 697,60
40. Монитор Aquarius 7 Klr 1101340039 4 697,60
41. Монитор Aquarius 7 Klr 1101340040 4 697,60
42. Принтер Samsunq ML 1220 1101340041 6 983,89
43. ибП 1101340042 6 329,05
44. коммутатор 3 Com Base 1101340043 8 214,96
45. Сервер Aquarius Srv ED 1101340044 42 462,09
46. Принтер нр LaserJet 1018 1101340045 5 487,60
47. рабочая станция 1101340046 36 723,40
48. рабочая станция 1101340047 36 723,40
49. Принтер лазерный нр LaserJet 1018 Printer 1101340048 3 860,00
50. Принтер лазерный нр LaserJet 1018 Printer 1101340049 3 860,00
51. ноутбук 1101340050 24 717,00
52. 2-проводной модем для выделенных и коммутирующих линий ZyXEL U-336E Plus EE 1101340051 7 286,70
53. Сканер, принтер, факс и копировальный аппарат 1101340052 15 000,00
54. Принтер банковский 1101340053 36 000,00
55. Сплит-система 1101340054 25 295,00
56. Магнитола 1101340055 3 934,00
57. компьютер Intel Pentium Dual-Core E5400 1101340074 13 168,00
58. МФу лазерное Canon MF4018 1101340077 7 299,50
59. МФу лазерное Canon MF4018 1101340078 7 299,50
60. компьютерная система Aquarius Srd S20 S36 (инв. № 0414112) 1101340079 41 598,06
61. Принтер HP лазерный LaserJet P1005 1101340080 8 232,18
62. лазерный принтер Kyocera FS-1320D 1101340081 6 894,15
63. лазерный принтер Kyocera FS-1320D 1101340082 6 894,15
64. лазерный принтер Kyocera FS-1320D 1101340083 6 894,15
65. ибП для сервера, тип 1: ибП Smart-UPS SC 1500VA/865W, 230V, 2U, Line-Interactive 1101340084 15 156,51
66. ибП для сервера, тип 1: ибП Smart-UPS SC 1500VA/865W, 230V, 2U, Line-Interactive 1101340085 15 156,51
67. МФу Xerox Phaser 3300 MFP/X, A4 1101340089 18 722,00
68. Сервер тип 1 1101340090 321 485,69
69. Переговорное устройство 1101340091 7 000,00
70. Световое табло и навес над кнопкой вызова 1101340092 10 000,00
71. Электронный носитель информации 1101340093 34 000,00
72. Электронное светодиодное табло «Электрон 240-160х16т» 1101340094 58 500,00
73. Сплит-система (каб. № 6) 1101340095 19 400,00
74. Сплит-система (каб. № 5) 1101340096 18 150,00
75. Сплит-система (каб. № 8) 1101340097 18 150,00
76. Сплит-система (каб. № 2) 1101340098 19 400,00
77. Сплит-система (каб. № 3) 1101340099 19 400,00
78. Сплит-система (каб. № 2-д) 1101340100 19 400,00
79. Сплит-система (каб. № 3-д) 1101340101 19 400,00
80. Сплит-система (каб. № 7) 1101340102 19 400,00
81. коммутатор тип 4 1101340103 3 630,27
82. Стол офисный 1101360001 7 450,00
83. Шифоньер 1101360004 5 610,00
84. Шифоньер 1101360005 13 500,00
85. Шкаф-купе 1101360006 13 500,00
86. Шкаф-купе 1101360007 13 500,00
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87. Шкаф-купе 1101360008 13 500,00
88. Шкаф-купе 1101360009 13 500,00
89. Стол рабочий 1101360010 7 050,00
90. Стол рабочий 1101360011 9 850,00
91. Стол рабочий 1101360014 6 860,00
92. Стол рабочий 1101360015 9 680,00
93. Стол рабочий 1101360016 6 080,00
94. Стол рабочий 1101360018 7 810,00
95. Стол рабочий 1101360020 6 080,00
96. Стол рабочий 1101360021 7 810,00
97. Стол рабочий 1101360023 7 810,00
98. Стол рабочий 1101360024 7 810,00
99. Стол рабочий 1101360025 6 080,00
100. Стол рабочий 1101360026 6 080,00
101. Стеллаж широкий высокий (h = 1845) Э-44.0 1101360029 5 690,00
102. Стеллаж широкий высокий (h = 1845) Э-44.0 1101360030 5 690,00
103. картотека а-44 1101360031 7 680,00
104. картотека а-44 1101360032 7 680,00
105. кресло руководителя 1101360033 13 080,00
106. Шкаф М-18 (каб.№ 8) 1101360034 7 110,00
107. Шкаф М-18 (каб.№ 8) 1101360035 7 110,00
108. информационный стенд 1101360059 6 700,00

итого: 2065672,24

Перечень недвижимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением  
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Аркадакского района»

№ 
п/п

наименование имущества Адрес Площадь 
(кв. м)

инвентарный 
номер 

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. нежилые помещения в нежилом четырехэтажном 
здании

г.аркадак, ул.ленина, д.2 244,1 кв. м 1101320001 3 207 467,40

Перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением 
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Аткарского района»

№
п/п

наименование инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость 
(рублей)

1. рабочая станция 694-444 1.010.4.0004 21 157,26
2. рабочая станция 694-644 1.010.4.0006 37 905,55
3. рабочая станция 1.010.4.0014 17 595,60
4. Монитор LG 700-L 1.010.4.0021 5 417,00
5. рабочая станция ДЭл 1.010.4.0023 16 250,00
6. Монитор LG 700-L 1.010.4.0024 4 430,00
7. Монитор Samsung 1.010.4.0027 9 740,00
8. Монитор Samsung 713N 1.010.4.0028 6 968,99
9. рабочая станция 1.010.4.0030 11 600,00
10. лазерный принтер + копир + цветной сканер 1.010.4.0032 12 500,00
11. Монитор Samsung 1.010.4.0033 5 417,00
12. рабочая станция Пк 1.010.4.0036 21 377,00
13. Факсимильный аппарат Мв 9408 1.010.4.0037 18 523,11
14. рабочая станция Aquarius Std_ID210 (C2533/D256/VINT/H807200/SB/NIK/KM/DVD_ROM/

FDD/Win XP Pro)
1.010.4.0040 14 305,41

15. рабочая станция Aquarius Std_MSP DC170 (C2533/D256/VINT/H407200/SB/NIK/KM/Win XP Pro) 1.010.4.0041 13 940,88
16. Монитор ACER AL 1716S 17"LSD 1.010.4.0042 6 968,99
17. Монитор Aquarius 7 Klr (17", TCO"99, 0.25, 1600x1200x75Hz, FLAT) 1.010.4.0043 4 605,49
18. Принтер лазерный а4HP LaserJet 1020 Printer 1.010.4.0044 4 904,19
19. Сервер Aquarius Srv ED311 (1X280/2D512/noHDD/VINT) 1.010.4.0047 37 047,61
20. ибП арС BACK-UPS RS 800VA 230v 1.010.4.0048 5 081,78
21. коммутатор, 3Cоm Baseline Switch 1.010.4.0049 8 295,50
22. рабочая станция Aquarius Std_MSP DC170 (C2533/D256/VINT/H407200/SB/NIK/KM/Win XP Pro) 1.010.4.0050 13 940,88
23. рабочая станция Aquarius Std_MSP DC170 (C2533/D256/VINT/H407200/SB/NIK/KM/Win XP Pro) 1.010.4.0051 13 940,88
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24. рабочая станция Aquarius Std_MSP DC170 (C2533/D256/VINT/H407200/SB/NIK/KM/Win XP Pro) 1.010.4.0052 13 940,88
25. рабочая станция Aquarius Std_MSP DC170 (C2533/D256/VINT/H407200/SB/NIK/KM/Win XP Pro) 1.010.4.0053 13 940,88
26. рабочая станция Aquarius Std_MSP DC170 (C2533/D256/VINT/H407200/SB/NIK/KM/Win XP Pro) 1.010.4.0054 13 940,88
27. рабочая станция Aquarius Std_MSP DC170 (C2533/D256/VINT/H407200/SB/NIK/KM/Win XP Pro) 1.010.4.0055 13 940,88
28. рабочая станция Aquarius Std_MSP DC170 (C2533/D256/VINT/H407200/SB/NIK/KM/Win XP Pro) 1.010.4.0056 13 940,88
29. Монитор Aquarius 7 Klr (17",TCO»99,0.25,1600x1200x75Hz,FLAT) 1.010.4.0057 4 743,65
30. Монитор Aquarius 7 Klr (17",TCO»99,0.25,1600x1200x75Hz,FLAT 1.010.4.0058 4 743,65
31. Монитор Aquarius 7 Klr (17",TCO»99,0.25,1600x1200x75Hz,FLAT 1.010.4.0060 4 743,65
32. Монитор Aquarius 7 Klr (17",TCO»99,0.25,1600x1200x75Hz,FLAT 1.010.4.0061 4 743,65
33. Монитор Aquarius 7 Klr (17",TCO»99,0.25,1600x1200x75Hz,FLAT) 1.010.4.0062 4 743,65
34. Монитор Aquarius 7 Klr (17",TCO»99,0.25,1600x1200x75Hz,FLAT) 1.010.4.0063 4 743,65
35. Принтер лазерный HP LaserJet 1018 1.010.4.0064 3 960,50
36. кондиционер «Эленберг» 1.010.4.0071 11 183,33
37. Сплит-система DSB-079LH 1.010.4.0074 12 790,00
38. Сплит-система DSB-079LH 1.010.4.0075 12 790,00
39. Пожарная сигнализация «Гранит 3» 1.010.4.0076 45 558,54
40. Принтер лазерный HP LaserJet 1018 1.010.4.0083 7 920,99
41. 2-проводной модем для выделенных и коммутируемых линий ZyXEL U-336 Plus EE 1.010.4.0085 7 286,70
42. рабочая станция TEAC 1.010.4.0099 14 335,00
43. рабочая станция 1.010.4.0102 12 130,00
44. рабочая станция Samsung 713N 1.010.4.0105 17 778,01
45. кондиционер Elongi Ongi кр-10ев 1.010.4.0109 7 999,20
46. Принтер лазерный Canon LBP-2900 1.010.4.0111 3 293,00
47. Принтер лазерный Canon LBP-2900 1.010.4.0113 3 293,00
48. Монитор ACER 1.010.4.0115 5 554,00
49. копировальный аппарат Toshiba e-studio166 1.010.4.0120 27 800,00
50. Монитор LG Flatron W 1942S-SF-19 1.010.4.0121 4 965,00
51. источник бесперебойного питания 1.010.4.0122 3 683,00
52. рабочая станция 1.010.4.0123 15 990,00
53. Переплетный аппарат на пластиковую пружину Bulros S 60 1.010.4.0124 4 875,00
54. Монитор Жк 19" LG L 1942S-BF 1.010.4.0125 6 579,67
55. Монитор Жк 19" LG L 1942S-BF 1.010.4.0126 6 579,67
56. Монитор Жк 19" LG L 1942S-BF 1.010.4.0127 6 579,67
57. рабочая станция Kraftway 1.010.4.0128 12 790,00
58. Сплит-система DSB-079LH 1.010.4.0129 12 790,00
59. Монитор Acer V193B(Ab/bb/db) -19" 1.010.4.0130 11 358,00
60. Монитор Acer V193B(Ab/bb/db) -19" 1.010.4.0131 11 358,00
61. рабочая станция X2 15990 Dual Core E5 /2048Mb/320Gb/Video GF9600/вМв-кЦ/ 1.010.4.0132 15 990,00
62. Монитор Acer Monitor V193W 1.010.4.0134 4 684,00
63. рабочая станция Junior Home|Dual Core (Прагма) 1.010.4.0135 10 225,00
64. Принтер лазерный HP LaserJet P1102 1.010.4.0140 5 300,00
65. Принтер лазерный HP LaserJet P1102 1.010.4.0141 5 300,00
66. Принтер лазерный HP LaserJet P1102 1.010.4.0142 5 300,00
67. Принтер лазерный HP LaserJet P1102 1.010.4.0143 5 300,00
68. Принтер лазерный HP LaserJet P1102 1.010.4.0144 5 300,00
69. кондиционер Dantex 1.010.4.0149 15 800,00
70. Монитор Samsung 19" 1.010.4.0150 5 425,00
71. Монитор Samsung 19" 1.010.4.0151 5 425,00
72. Монитор Samsung 19" 1.010.4.0152 5 425,00
73. Монитор Samsung 19" 1.010.4.0153 5 425,00
74. Монитор Samsung 19" 1.010.4.0154 5 425,00
75. Монитор Samsung 19" 1.010.4.0155 5 425,00
76. Монитор Samsung 19" 1.010.4.0156 5 425,00
77. Монитор Samsung 19" 1.010.4.0157 5 425,00
78. ноутбук Acer Aspire 1.010.4.0158 24 000,00
79. Сервер SuperMicro 1.010.4.0169 148 850,00
80. Системный блок PRO ATX P5KPL-AM 1.010.4.0170 7 960,40
81. Системный блок PRO ATX P5KPL-AM 1.010.4.0171 7 960,40
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82. Системный блок PRO ATX P5KPL-AM 1.010.4.0172 7 960,40
83. Системный блок PRO ATX P5KPL-AM 1.010.4.0173 7 960,40
84. Системный блок PRO ATX P5KPL-AM 1.010.4.0174 7 960,40
85. Системный блок PRO ATX P5KPL-AM 1.010.4.0175 7 960,40
86. Системный блок PRO ATX P5KPL-AM 1.010.4.0176 7 960,40
87. Системный блок PRO ATX P5KPL-AM 1.010.4.0177 7 960,40
88. Системный блок PRO ATX P5KPL-AM 1.010.4.0178 7 960,40
89. Системный блок PRO ATX P5KPL-AM 1.010.4.0179 7 960,40
90. автомобиль ваЗ 21074 1.010.5.0002 171 771,06
91. Шкаф трехстворчатый 1.010.6.0006 3 760,00
92. Шкаф бухгалтерский ШбМ-3 1.010.6.0045 4 105,00
93. Шкаф бухгалтерский ШбМ-3 1.010.6.0046 4 105,00
94. Шкаф бухгалтерский ШбМ-3 1.010.6.0047 4 105,00
95. комплект кухонной мебели 1.010.6.0094 3 300,00
96. Мебельная стенка 1.010.6.0107 8 650,00
97. Шкаф трехстворчатый 1.010.6.0128 3 760,00
98. Стол-тумба с дверцами 1.010.6.0145 4 995,00
99. Стеллаж для документов 1.010.6.0147 4 025,00
100. Шкаф бухгалтерский Шб 2 1.010.6.0148 5 717,01
101. Жалюзи 1.010.6.0155 5 525,80
102. Стол письменный 1.010.6.0168 3 500,00
103. Стол письменный 1.010.6.0169 3 500,00
104. Стол письменный 1.010.6.0170 3 500,00
105. Стол письменный 1.010.6.0171 3 500,00
106. Стол письменный 1.010.6.0172 3 500,00
107. ибП для сервера 1.013.4.0008 15 156,51
108. Принтер лазерный Kyocera FS-1320D 1.013.4.0009 6 894,15
109. Принтер лазерный Kyocera FS-1320D 1.013.4.0010 6 894,15
110. Принтер лазерный Kyocera FS-1320D 1.013.4.0011 6 894,15
111. Принтер лазерный Kyocera FS-1320D 1.013.4.0012 6 894,15
112. Принтер лазерный Kyocera FS-1320D 1.013.4.0013 6 894,15
113. компьютер Aquarius Elt E50 S69 1.013.4.0015 41 028,00
114. компьютер Aqaarius Elt E50 S69 1.013.4.0016 41 028,00
115. МФу Xerox Phaser 3300 MFP/X, A4 1.013.4.0017 18 722,00
116. Сплит-система LG G09LHT 1.013.4.0019 17 500,00
117. Сплит-система Dantex «Vega» RK-12SEG 1.013.4.0020 22 300,00
118. Сплит-система Dantex «Vega» RK-12SEG 1.013.4.0021 22 300,00
119. Система видеоречевого оповещения 1.013.4.0022 44 960,00
120. табло-транспорант «вход/выход» 1.013.4.0023 18 700,00
121. Переговорное устройство 1.013.4.0024 4 220,00
122. «бегущая строка» 1.013.4.0025 61 000,00
123. тактильная табличка «График работы» 1.013.6.0003 12 000,00
124. тактильная мнемосхема 640х470мм 1.013.6.0006 26 000,00
125. тактильная табличка + брайль 1.013.6.0007 14 716,00
126. информационный стенд 1.013.6.0009 6 000,00

итого:  1711772,83

Перечень недвижимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением  
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Аткарского района»

№ 
п/п

наименование 
имущества

Адрес Площадь 
(кв. м)

инвентарный номер Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. нежилое помещение 412420, Саратовская область, 
г.аткарск, ул.Советская, д.77

168,2 63:404:003:000000010:а:20001 704933,00

2. нежилое помещение, 
литера а

412420, Саратовская область, 
г.аткарск, ул.Советская, д.77

41,1 63:404:003:000000010:а:20004 87267,00

3. нежилое помещение, 
литера а

412420, Саратовская область, 
г.аткарск, ул.Советская, д.77

22,8 1.010.2.0002 47385,00

4. нежилое помещение, 
литера а

412420, Саратовская область, 
г.аткарск, ул.Советская, д.77

9,700 63:404:003:000000010:а:20003 20593,00

 итого: 860178,00
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Перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением 
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Базарно-Карабулакского района»

№
п/п

наименование имущества инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. компьютер Kraftway 7130246 12 600,00
2. компьютер Kraftway 7130247 12 600,00
3. Монитор Samsung SyncMaster 720DF 7130248 6 085,00
4. Монитор Samsung SyncMaster 783DF 7130249 6 085,00
5. Принтер HP LaserJet 7130250 6 804,00
6. компьютер Intel Celeron 10104002 28 354,00
7. компьютер Aquarius Std_MSP ID210 10104004 14 555,00
8. компьютер Aquarius Std_MSP DC170 10104005 14 556,00
9. компьютер Aquarius Std_MSP DC170 10104006 14 186,00
10. компьютер Aquarius Std_MSP DC170 10104008 14 186,00
11. компьютер Aquarius Std_MSP DC170 10104009 14 186,00
12. компьютер Aquarius Std_MSP DC170 10104010 14 186,00
13. компьютер Aquarius Std_MSP DC170 10104012 14 186,00
14. компьютер Aquarius Std_MSP DC170 10104013 14 186,00
15. компьютер Aquarius Std_MSP DC170 10104015 14 185,00
16. Монитор Acer AL 1716 LCD 10104016 7 089,00
17. Монитор Acer AL 1716 LCD 10104017 7 089,00
18. Монитор Aquarius 7Klr 10104018 4 685,00
19. Монитор Aquarius 7Klr 10104019 4 685,00
20. Монитор Aquarius 7Klr 10104020 4 685,00
21. Монитор Aquarius 7Klr 10104021 4 685,00
22. Монитор Aquarius 7Klr 10104023 4 686,00
23. Монитор Aquarius 7Klr 10104024 4 686,00
24. Монитор Aquarius 7Klr 10104025 4 686,00
25. Монитор Aquarius 7Klr 10104026 4 686,00
26. Монитор Aquarius 7Klr 10104027 4 686,00
27. Принтер HP LaserJet 1020 10104028 4 989,00
28. Принтер HP LaserJet 1020 10104029 4 989,00
29. Принтер HP LaserJet 1020 10104030 4 990,00
30. Сервер AQUARIUS Srv 10104032 42 346,00
31. источник бесперебойного питания RS 800VA 230V 10104033 5 018,00
32. коммутатор Com Baseline Switch 226 10104034 8 193,00
33. кондиционер General climate GC-S7HR 10104035 13 341,00
34. кондиционер General climate GC-S074R 10104036 9 054,00
35. компьютер Aquarius A101L 10104040 10 646,00
36. Принтер Canon LBR 2900 10104041 4 138,00
37. Факс Panasonic KХ-FL403 10104042 9 638,00
38. компьютер Quartis P965 DC6300 Intel 10104045 14 347,00
39. Монитор Samsung SyncMaster 720DF 10104046 6 151,00
40. Монитор Samsung SyncMaster 720DF 10104048 6 151,00
41. Принтер Canon L1112E 10104050 14 765,00
42. источник бесперебойного питания 10104051 4 066,00
43. источник бесперебойного питания 10104052 4 066,00
44. компьютер Aquarius Std_MSP DC 170 10104053 22 389,00
45. компьютер Aquarius Std_MSP DC 170 10104055 22 389,00
46. компьютер Intel Celeron CPU 10104056 22 389,00
47. компьютер Aquarius Std_MSP-DC 170 10104057 22 389,00
48. компьютер Intel Celeron CPU 10104058 22 389,00
49. компьютер Aquarius STD MSP DS 170 10104059 22 389,00
50. копировальный аппарат 13 GL 83304 10104060 132 447,00
51. Монитор Aquarius 40C2048-792-4D xy 10104063 9 609,00
52. Монитор Samsung SyncMaster 783DF 10104064 9 609,00
53. Монитор ViewSonic VA 916g 10104065 9 609,00
54. Принтер Epson (матричный) Epson LX-11700 II 10104066 9 802,00
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55. Принтер Epson (матричный) Epson LX-11700 II 10104067 9 802,00
56. копировальный аппарат Copycentrec 118 10104069 34 213,00
57. Принтер Canon i-sensys MF 4018 10104073 8 398,00
58. Принтер Canon i-sensys MF 4018 10104074 16 800,00
59. компьютер в сборке 1 (монитор Samsung SyncVaster E1920, системный блок PBM S №250) 10104081 21 333,34
60. компьютер в сборке 2 (монитор Samsung SyncVaster E1920, системный блок PBM S 

№250)
10104082 21 333,33

61. компьютер в сборке 3 (монитор Samsung SyncVaster E1920, системный блок PBM S 
№250)

10104083 21 333,33

62. МФу лазерное Canon MF4018 1483в065 10104090 7 329,00
63. МФу лазерное Canon MF4018 1483в065 10104091 7 329,00
64. МФу лазерное Canon MF4018 1483в065 10104092 7 329,00
65. МФу лазерное Canon MF4018 1483в065 10104093 7 329,00
66. телефакс Panasonic K-FL423RU Black 10104094 8 615,00
67. Принтер лазерный 1 Kyocera ECOSYS FS-1320D 10104103 6894,15
68. Принтер лазерный 2 Kyocera ECOSYS FS-1320D 10104104 6894,15
69. МФу лазерное Xeroxs Pha 10104105 18 722,00
70. рабочая станция тип 25, Aquarius elt E50 GE50 S69 10104106 41 028,00
71. рабочая станция тип 25, Aquarius elt E50 GE50 S69 10104107 41 028,00
72. рабочая станция тип 25, Aquarius elt E50 GE50 S69 10104108 41 028,00
73. рабочая станция тип 25, Aquarius elt E50 GE50 S69 10104109 41 028,00
74. рабочая станция тип 25, Aquarius elt E50 GE50 S69 10104110 41 028,00
75. рабочая станция тип 25, Aquarius elt E50 GE50 S69 10104111 41 028,00
76. рабочая станция тип 25, Aquarius elt E50 GE50 S69 10104112 41 028,00
77. рабочая станция тип 25, Aquarius elt E50 GE50 S69 10104113 41 028,00
78. рабочая станция тип 25, Aquarius elt E50 GE50 S69 10104114 41 028,00
79. рабочая станция тип 25, Aquarius elt E50 GE50 S69 10104115 41 028,00
80. табло «бегущая строка» наружная 10104118 50 008,00
81. табло «бегущая строка» внутренняя 10104119 33 040,00
82. Система средств сигнализации 10104120 33 850,00
83. Система средств информации 1 10104121 11 930,00
84. видеопереговорное устройство 10104122 23 500,00
85. рабочая станция усзн № 1 (монитор Asus LCD VH 192D, системный блок - Aquarius Elte 

50S69)
10104134 37 409,00

86. рабочая станция усзн № 2 (монитор Asus LCD VH 192D, системный блок Aquarius Elte 
50S69)

10104135 37 409,00

87. Сервер HP Proliant ML 350т06 Xeon E5505/4GB/P410i/NC326i/DVD-ROM/2*250GB/PCI-X 
Riser Kit/460W/Tower/MS Windows Svr STD 2008 + 5 cal/Etoken PRO

10106079 174 600,00

88. ибП (для сервера) Smart-UPS SC 1500 ( SC1500I) 10106102 15156,51
89. коммутатор тип 4 D-Link DES -1026G 10106120 3630,27
90. автомобиль ваЗ 21074-01, Хта 21074062360151, номер двигателя 2106,8328790, цвет 

кузова – белый, год выпуска - 2006
105002 147 307,00

91. Стол руководителя 10106001 10 710,00
92. кресло 10106002 6 620,00
93. Шкаф 10106003 5 190,00
94. Шкаф 10106004 3 570,00
95. Шкаф 10106005 5 954,00
96. Стеллаж 10106052 4 013,00
97. Стеллаж 10106053 4 013,00
98. Стеллаж 10106054 4 013,00
99. Стеллаж 10106055 4 013,00

100. Стеллаж 10106056 4 012,00
101. Шкаф канцелярский 10106068 5 150,00
102. Стеллаж 10106072 4 012,80
103. Стеллаж 10106073 4 012,80
104. Стеллаж 10106074 4 012,80
105. Стеллаж 10106075 4 012,80
106. Стеллаж 10106076 4 012,80
107. Стеллаж 10106077 4 012,80

  итого: 1 992 694,88
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Перечень недвижимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением  
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Базарно-Карабулакского района»

№ 
п/п

наименование 
имущества

Адрес Площадь 
(кв. м)

инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. нежилое помещение Саратовская область, р.п.базарный карабулак, 
ул.ленина, д.131

214,3 10102001 144 635,00

Перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением 
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Балтайского района»

№ 
п/п

наименование имущества инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. рабочая станция 1CLR NEC 5501040001 32 829,10
2. рабочая станция 1CLR NEC 5501040002 76 825,42
3. Принтер матричный 1 Epson F *1180 5501040003 14 832,23
4. Принтер матричный 1 Epson F *1180 5501040004 14 832,23
5. копировальный аппарат Мв 95209 5501040005 133 042,57
6. аппарат факсимильный Мв 9408 5501040006 19 690,24
7. устройство резервного электроснабжения 1 Мве Pulsar Ellipse 650 5501040007 4 365,23
8. устройство резервного электроснабжения 1 Мве Pulsar Ellipse 650 S 5501040008 4 365,23
9. рабочая станция Aquarius Std MSP ID 210 C 2533D 256VINT/480 7200SB 5501040009 14 591,51

10. рабочая станция Aquarius Std MSP 170 5501040010 14 219,70
11. рабочая станция Aquarius Std MSP 170 5501040011 14 219,70
12. рабочая станция Aquarius Std MSP 170 5501040012 14 219,70
13. рабочая станция Aquarius Std MSP 170 5501040013 14 219,70
14. рабочая станция Aquarius Std MSP 170 5501040014 14 219,70
15. рабочая станция Aquarius STD Std MSP 170 5501040015 14 219,70
16. рабочая станция Aquarius STD Std MSP 170 5501040016 14 219,70
17. рабочая станция Aquarius STD Std MSP 170 5501040017 14 219,70
18. рабочая станция Aquarius Std MSP 170 5501040018 14 219,70
19. рабочая станция Aquarius STD MSP 170 5501040019 14 219,70
20. Монитор ACER 1716 S 17 d CD 5501040020 7 108,36
21. Монитор Aquarius 7 klr 17 TCO 99 0.25 5501040021 4 697,60
22. Монитор Aquarius 7 klr 17 тСо 99 0.25 5501040022 4 697,60
23. Монитор Aquarius 7 klr 17 тСо 99 0.25 5501040023 4 697,60
24. Монитор Aquarius 7 klr 17 тСо 99 0.25 5501040024 4 697,60
25. Монитор Aquarius 7 klr 17 тСо 99 0.25 5501040025 4 697,60
26. Монитор Aquarius 7 klr 17 тСо 99 0.25 5501040026 4 697,60
27. Монитор Aquarius 7 klr 17 тСо 99 0.25 5501040027 4 697,60
28. Монитор Aquarius 7 klr 17 тСо 99 0.25 5501040028 4 697,60
29. Монитор Aquarius 7 KER 5501040029 4 697,60
30. Принтер лазерный AHP LaserJet 1020 5501040030 5 002,27
31. Сервер Aquarius Srv EP 311 5501040033 37 637,56
32. ибП арС ваСк UPS RS 800 VA 230 V 5501040035 5 032,45
33. коммутатор 3 Сom Baseline Switch 2226 Plus 5501040036 8 214,95
34. Монитор Aquarius 7 KER 5501040037 4 697,60
35. компьютер Aquarius H965 DC 6300 5501040038 22 478,33
36. компьютер Aquarius H965 DC 6300 5501040040 22 478,83
37. Монитор Aquarius 7 klr 17 тСо 99 0.25 5501040041 6 792,49
38. Многофункциональный аппарат (копировальный, принтер, сканер Kyosera Vitf-fs 1016 vfp 5501040042 15 504,00
39. МФк Ganon mf (лазерный принтер сканер/копир) 5501040043 6 890,00
40. Принтер лазерный AHP LaserJet 1018 5501040044 4 335,49
41. Монитор Samsung TFT 17720 N 5501040045 6 792,49
42. компьютер Intel C 2 DE 500/GA-945GM/DDR-2-1024Mb/160Gb/FDD3.5 5501040048 26 263,00
43. компьютер Intel С 2 DE 500.GA-945 GM.DDR-2-1024Mb.160 Gb.Fdd3.5, мышь, клавиатура 5501040049 26 263,00
44. Принтер лазерный AHP LaserJet 1018 5501040050 4 335,50
45. Монитор 19" TFT Samsung E 1920NW black 5ms, системный блок mATX Pro P5KPL-AM 

Dual-Core E5300/2048Mb/160.0Gb/DVD+/-RW/Kbd/Mouse
5501040051-
5501040056

55 000,00

46. рабочая станция тип 2, AquariusEIt E50S69(MNT400/CG530/1Xd2048DШ1333/S500 7200/
VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/w 7P/SAQ/VH192D/OffPro

5501040057-
05501040061

205 140,00
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47. Сервер IBM в составе Сервер IBM – базовый блок 5501040062 321 485,69
48. MФу Хеrox 3300 5501040063 18 722,00
49. источник бесперебойного питания для Пк 5501040064 18 944,90
50. ибП для сервера, тип1 5501040065 15 156,51
51. лазерный принтер Kyocera FS-1320D 5501040066 27 576,60
52. Шкаф 5501060035 3 610,00
53. Шкаф № 2 5501060036 3 610,00
54. Шкаф № 3 5501060037 3 610,00
55. Шкаф 5501060051 5 530,00
56. Шкаф № 5 5501060052 4 520,00
57. Шкаф № 6 5501060053 3 760,00
58. Шкаф № 8 5501060054 4 520,00
59. Шкаф № 7 5501060055 4 520,00
60. Шкаф № 9 5501060056 4 520,00
61. тумба 5501060062 4 520,00
62. автомобиль ваЗ 21074-1 5501050001 147 900,00
 итого:  1 562 321,18

Перечень недвижимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением  
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Балтайского района»

№ 
п/п

наименование имущества Адрес Площадь 
(кв. м)

инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. нежилое помещение – часть здания 
на 2 этаже

Саратовская область, с.балтай, 
ул.ленина, д.61 

215,8 5501020001 737 420,00

Перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением 
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Дергачевского района»

№ 
п/п

наименование имущества инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость  

на конец периода
(рублей)

1. автомагнитола 11010400099 8 642,40
2. Демосистема 11010400140 4 677,80
3. коммутатор, 3com Baseline Switch 2226Plus 11010400128 8 376,04
4. компьютер (монитор 17 LG Flatron es 710B) 11010400013 20 551,86
5. компьютер (монитор 17 LG Flatron es 711B) 11010400012 24 665,76
6. компьютер (монитор 17 LG Flatron es 720B) 11010400014 21 992,60
7. компьютер (монитор 17 LG Flatron es 720B) 11010400015 21 992,60
8. компьютер (монитор 17 LG Flatron es 720B) 11010400016 21 992,60
9. компьютер (монитор 17 LG Flatron es 720B) 11010400017 21 992,60

10. компьютер (монитор 17 LG Flatron es 720B) 11010400018 21 992,60
11. компьютер (монитор 17 LG Flatron es 720B) 11010400019 21 992,60
12. компьютер Sunc Master 753 DF Samsung 11010400003 25 200,00
13. кондиционер Erisson2009 11010400101 16 220,00
14. ксерокс MITA KM-1500(формат а4) 11010400007 24 570,00
15. Многофункциональное устройство Kyocera FS-1016MFP 11010400137 14 666,00
16. Модем ZyXEL U-336E 11010400142 7 286,70
17. Монитор Acer 17" 11010400138 4 330,61
18. Монитор Philips 19" 11010400139 4 725,00
19. Монитор Acer AL 1716S 17 LCD 11010400113 7 247,75
20. Монитор Aquarius 7Klr 11010400114 4 789,71
21. Монитор Aquarius 7Klr 11010400115 4 789,71
22. Монитор Aquarius 7Klr 11010400116 4 789,71
23. Монитор Aquarius 7Klr 11010400117 4 789,71
24. Монитор Aquarius 7Klr 11010400118 4 789,71
25. Монитор Aquarius 7Klr 11010400119 4 789,71
26. Монитор Aquarius 7Klr 11010400120 4 789,71
27. Монитор Aquarius 7Klr 11010400121 4 789,71
28. Монитор Aquarius 7Klr 11010400122 4 789,71
29. Монитор NEC 17 MultiSyncFe750 11010400069 14 921,28
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30. Монитор NEC 17 MultiSyncFe750 11010400070 14 922,72
31. Монитор NEC 17 MultiSyncFe750 11010400071 14 922,72
32. насос для отопления 11010400102 3 252,81
33. Переплетная машина 11010400141 7 606,65
34. Принтер Epson LX-1170 (матричный, 9pin,а-3) 11010400022 15 137,45
35. Принтер HP LaserJet 1010 11010400008 7 849,80
36. Принтер HP LaserJet 1010 11010400009 7 614,18
37. Принтер HP LaserJet 1010 11010400011 6 979,14
38. Принтер HP LaserJet 1020(Q5911A)USBnew 11010400020 7 958,00
39. Принтер HP LaserJet 1020(Q5911A)USBnew 11010400021 7 958,00
40. Принтер лазерный а4 HP LaserJet 1020 11010400123 5 100,36
41. рабочая станция Aquarius Std ID170 11010400104 14 498,52
42. рабочая станция Aquarius Std ID170 11010400105 14 498,52
43. рабочая станция Aquarius Std ID170 11010400106 14 498,52
44. рабочая станция Aquarius Std ID170 11010400107 14 498,52
45. рабочая станция Aquarius Std ID170 11010400108 14 498,52
46. рабочая станция Aquarius Std ID170 11010400109 14 498,52
47. рабочая станция Aquarius Std ID170 11010400110 14 498,52
48. рабочая станция Aquarius Std ID170 11010400111 14 498,52
49. рабочая станция Aquarius Std ID170 11010400112 14 498,52
50. рабочая станция Aquarius Std ID210 11010400103 14 877,63
51. рабочая станция CPU Intel Pentium Dual Core E2180 11010400136 8 136,64
52. Сервер Aquarius Srv ED311 11010400125 63 468,36
53. Сервер SuperMicro в составе:7046т-NTR/2*XeonE5540/3*DDR-III 2Gb/2*1TbSATA-II/

DVD+R/RW/Win SRV2008
11010400170 172 000,00

54. Системный блок Power 6066-CA400WReset 11010400143 9 715,55
55. Сплит-система General Climate 11010400133 18 390,00
56. Сплит-система General Climate 11010400134 15 980,00
57. Сплит-система General Climate 11010400135 14 780,00
58. телефакс 11010400010 6 247,08
59. устройство резервного электроснабжения MGEPulsar 11010400072 21 137,76
60. устройство резервного электроснабжения MGEPulsar 11010400073 21 137,76
61. источник бесперебойного питания для сервера, тип1:ибП Smart-UPS SC 

1500VA/865W.2U.Line-Interactive(SC1500)
11013400174 15 156,51

62. источник бесперебойного питания для сервера, тип1:ибП Smart-UPS SC 
1500VA/865W.2U.Line-Interactive(SC1500)

11013400175 15 156,51

63. лазерный принтер Kyocera FS-1320D 11013400176 6 894,15
64. рабочая станция тип 2, Aquarius Elt E50 S69(MNT_400/C_G530/1xD2048DIII1333/

S500_7200/VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/W7P/SAQ/VH192(OffPro)
11013400177 41 028,00

65. автомобиль ваЗ21074, Хта21074062354105, Модель 2106, номер двигателя 8326568, 
номер кузова 2354105, цвет – вишневый, мощность двигателя – 54,8 квт

11010500001 147 900,00

66. брифинг-приставка /С-2.0/орех 11013600193 5 076,00
67. кресло руководителя 11010600167 4 255,94
68. набор офисный 11010600029 9 084,30
69. Приставка боковая /С-1.1.L/орех 11013600195 6 016,00
70. Стеллаж для документов 11010600161 3 296,50
71. Стеллаж для документов 11010600162 3 296,50
72. Стеллаж широкий высокий 11010600154 3 687,00
73. Стол для руководителя 11013600192 10 923,00
74. Стол компьютерный «Формула» 11010600156 3 625,20
75. Стол компьютерный «Формула» 11010600157 3 625,20
76. Стол компьютерный 1400*700*750 11010600091 4 345,20
77. Стол рабочий 1200 мм (поворот налево) 11010600144 3 276,00
78. Стол рабочий 1200 мм (поворот налево) 11010600145 3 276,00
79. Стол рабочий 1200 мм (поворот направо) 11010600146 3 276,00
80. Стол рабочий 1200 мм (поворот направо) 11010600147 3 276,00
81. Стол-ресепшн 11010600139 6 481,00
82. тумба выкатная 11010600168 3 570,00
83. тумба выкатная 11010600169 3 390,00
84. тумба выкатная (3 ящика) ц/з/С-Фр-3.0/орех 11013600194 6 345,00
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85. Шкаф витрина 11010600143 8 625,00
86. Шкаф для документов 800*400*2000 11010600079 3 039,60
87. Шкаф для документов 800*400*2000 11010600080 3 039,60
88. Шкаф для документов 800*400*2000 11010600081 3 039,60
89. Шкаф для документов 800*400*2000 11010600082 3 039,60
90. Шкаф для документов 800*400*2000 11010600083 3 039,60
91. Шкаф для документов 800*400*2000 11010600084 3 039,60
92. Шкаф для документов 800*400*2000 11010600085 3 039,60
93. Шкаф для документов 800*400*2000 11010600086 3 039,60
94. Шкаф комбинированный Ш1566 (орех) 11010600140 6 940,00
95. Шкаф стеллаж угловой 11010600149 5 820,00
96. Шкаф-гардероб 11010600155 4 450,00

итого: 1 323 211,29

Перечень недвижимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением  
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Дергачевского района»

№ 
п/п

наименование имущества Адрес Площадь 
(кв. м)

инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость  

на конец периода
(рублей)

1. Здание, назначение: нежилое, 
1-этажное, лит. а

Саратовская область, р.п.Дергачи, 
ул.Советская, д.77

128,8 11010200001 1045771,98

Перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением 
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Екатериновского района»

№ 
п/п

наименование имущества инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. компьютер PRO CIS and GE OEM Software 101041360166 24113
2. Принтер лазерный SAMSUNG ML-1641 101041360167 3200
3. блок питания ибП арС BACK-UPS PS 800VA 1101040002 6307
4. источник бесперебойного питания 1101040003 5032,45
5. коммутатор 1101040004 8214,96
6. компьютер LG PND 052906470 1101040005 24535,1
7. компьютер PRO CIS and GE OEM Software 1101040006 32750,56
8. Принтер лазерный HP LaserJet 1020 1101040010 11526
9. Принтер матричный EPSON 1101040011 16604,07
10. Принтер матричный EPSON 1101040012 16604,07
11. Модем ZyXEL V 336E Plus EE 1101040013 7286,7
12. Монитор NEC Multi Sync FE 750+ 1101040014 11209,8
13. Монитор NEC Multi Sync FE 750+ 1101040015 11210,99
14. Монитор Aser AL 1716 S 17" LCD 1101040016 7108,37
15. Монитор Aquarius 7 k/r 17" 1101040017 4697,6
16. Монитор Aquarius 7 k/r 17" 1101040018 4697,6
17. Монитор Aquarius 7 k/r 17" 1101040019 4697,6
18. Монитор Aquarius 7 k/r 17" 1101040020 4697,6
19. Монитор Aquarius 7 k/r 17" 1101040021 4697,6
20. Монитор Aquarius 7 k/r 17" 1101040022 4697,6
21. Монитор Aquarius 7 k/r 17" 1101040023 4697,6
22. Монитор Aquarius 7 k/r 17" 1101040024 4697,6
23. Монитор Aquarius 7 k/r 17" 1101040025 4697,6
24. Монитор Aquarius 7 k/r 17" 1101040026 4697,6
25. Монитор 19" TFT View Sonic VA 916 1101040027 7300
26. Принтер HP LaserJet 1020 1101040028 5225,88
27. Принтер Epson FX - 2190 1101040029 13650
28. Принтер лазерный HP LaserJet 1020 1101040030 5002,27
29. рабочая станция 694 ке - 597 1101040031 25176,83
30. рабочая станция Aquarius Std MSP 1101040033 14591,52
31. рабочая станция Aquarius Std MSP 1101040034 14219,7
32. рабочая станция Aquarius Std MSP 1101040035 14219,7
33. рабочая станция Aquarius Std MSP 1101040036 14219,7
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34. рабочая станция Aquarius Std MSP 1101040037 14219,7
35. рабочая станция Aquarius Std MSP 1101040038 14219,7
36. рабочая станция Aquarius Std MSP 1101040039 14219,7
37. рабочая станция Aquarius Std MSP 1101040040 14219,7
38. рабочая станция Aquarius Std MSP 1101040041 14219,7
39. рабочая станция Aquarius Std MSP 1101040042 14219,7
40. рабочая станция Aquarius Std MSP 1101040043 14219,7
41. рабочая станция CT ATX PRO Intel DG 43NB/E5200 1101040044 22000
42. Сервер Aquarius Srv ED 311 1101040045 37637,59
43. телефакс Panasonic KX-FC233 1101040046 8119,2
44. устройство резервного электроснабжения 1101040047 4744,53
45. Цифровой копир Energy star 1101040048 12500
46. компьютер PRO CIS and GE OEM Software 1101040049 26557
47. Сплит-система Dantex RK 07 SEG 1101040056 17466,66
48. Сплит-система Dantex RK 07 SEG 1101040058 17466,67
49. Сплит-система Dantex RK 07 SEG 1101040061 17466,67
50. Сплит-система LG 1101040059 17466,67
51. Сплит-система General Climate 1101040060 17466,67
52. компьютер в комплекте PRO CIS and GE OEM Software 1101040050 26557
53. Принтер HP LJP 1102W 1101040051 5430
54. МФу лазерное Canon MF 4018 1101040052 7751
55. источник бесперебойного питания арС BACK 800VA 1101040053 6382
56. телефакс Panasonic KX-FT984 1101040054 6480
57. ноутбук Acor AS 574 IC 333 1101040055 25609
58. Сплит-система Dantex RK 07 SEG 1101040057 17466,66
59. табло – бегущая строка «Электроника» 120-64х8 0143020350001 10000
60. ибП для сервера тип 1, Smart - UPS SC 1500VA/865W 1430203200001 15156,51
61. Принтер лазерный Kyocera FS - 1320D 1430203500001 6894,15
62. Принтер лазерный Kyocera FS - 1320D 1430203500002 6894,15
63. Принтер лазерный Kyocera FS - 1320D 1430203500003 6894,15
64. Принтер лазерный Kyocera FS - 1320D 1430203500004 6894,15
65. Принтер лазерный Kyocera FS - 1320D 1430203500005 6894,15
66. рабочая станция тип 2, Aquarius Elt E50 S69 1430202010001 41028
67. рабочая станция тип 2, Aquarius Elt E50 S69 1430202010002 41028
68. рабочая станция тип 2, Aquarius Elt E50 S69 1430202010003 41028
69. рабочая станция тип 2, Aquarius Elt E50 S69 1430202010004 41028
70. рабочая станция тип 2, Aquarius Elt E50 S69 1430202010005 41028
71. рабочая станция тип 2, Aquarius Elt E50 S69 1430202010006 41028
72. рабочая станция тип 2, Aquarius Elt E50 S69 1430202010007 41028
73. рабочая станция тип 2, Aquarius Elt E50 S69 1430202010008 41028
74. МФу Xerox Phaser 3300 MFP/X 1430102100001 18722
75. МФу Xerox Phaser 3300 MFP/X 1430102100002 18722
76. Сервер тип 1 IMB базовый блок 1430202050009 321485,69
77. видеосистема 143020350001 28895
78. текстовой экран «Электроника» 7-5060-128*40 143020350003 67500
79. табло – бегущая строка «Электроника» 7-4120-144х8 143020350002 19000
80. коммутатор тип 4 D-Link DES-1026G 1430205450002 3630,27
81. автомобиль ваЗ 21213 «нива», Хта 212130V1264463, цвет – белый, мощность 

двигателя 58 л.с., год выпуска – 1996
1101050001 79371,16

82. автомобиль ваЗ 21074, Хта21074072644602, цвет – бордовый, мощность двигателя 
74 л.с., год выпуска – 2007 

1101050003 153500

83. Стол офисный 1101060001 3009
84. Стол офисный 1101060002 3774
85. Шкаф 1101060004 3840
86. Шкаф 1101060005 4700
87. Шкаф 1101060006 3417
88. Шкаф 1101060007 3932
89. Шкаф 1101060008 3932
90. Шкаф 1101060009 3932
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91. брошюровочно-переплетный станок «лотос» М168 1101060010 4300
92. Стол офисный 110106003 3774
93. Полка к серверу 1429194500001 9295
94. информационный стенд плоский 0,9 х 0,95 16369700003 3933
95. информационный стенд плоский 1,2 х 0,9 163697000004 4340
96. информационный стенд плоский 1,2 х 0,99 163697000006 4340
97. информационный стенд плоский 1,2 х 0,9 163697000005 4340
98. Стеллаж металлический 163697502002 3748
99. Стеллаж металлический 163697502003 3748
100. Стеллаж металлический 163697502004 3748
101. Стеллаж металлический 163697502005 3748
102. Стеллаж металлический 163697502006 3748
103. Стеллаж металлический 163697502007 3748
104. Стеллаж металлический 163697502008 3748

 итого: 1930161,27

Перечень недвижимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением  
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Екатериновского района»

№ 
п/п

наименование имущества Адрес Площадь 
(кв. м)

инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. административное здание Саратовская область, р.п.екатериновка, 
ул.красная, д.2

175,6 110102001 68904,74

Перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением 
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Ершовского района»

№ 
п/п

наименование имущества инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. автомобиль ваЗ 211540 «лада» 11010500179 249990
2. Сервер новый HP Proliant ML350T06 Xeon 11010400005 174600
3. Принтер EPSON LX-300 11010400056 7969,36
4. устройство резервного электроснабжения, ибП UPS-650 11010400049 4663,62
5. Монитор 17" Multi Sync FE 750, монитор Samsung 783 DF 11010400079 6666,1
6. Монитор 17" Multi Sync FE 750, монитор LG T 710 Mn 11010400074 5818,66
7. Персональный компьютер, процессор 1,8 МГц, 256 Мб/н80 11010400081 26522,09
8. Принтер Epson, принтер HP-1020 11010400082 6826,6
9. Принтер Epson, принтер Canon LBP-1120 11010400071 6783,8
10. Процессор Intel pentium4, процессор (NEOC) InteI Celeron 330 11010400088 15878,8
11. копир Canon NP7161, копировальный аппарат Canon 7161 11010400087 40660
12. копировальный аппарат средней производительности Мв 9520 11010400045 166336,56
13. Принтер D-Zink DP-100. Print Server D-Link Dp -100 11010400043 5784,48
14. Принтер Epson, принтер Brother 11010400091 6309,79
15. устройство резервного электроснабжения, ибП UPS-650 11010400047 4663,62
16. устройство резервного электроснабжения, ибП UPS-650 11010400048 4663,62
17. Хаб Сетевой концентрат 1D -Zink D FE 908 DX/E. XAB D-Link DFE -9080 X 11010400044 4610,97
18. Монитор 17" Multi S ync FE 750, монитор LG T 710 Mn 11010400070 6530,21
19. Процессор Intel pentium4, процессор microlab Pentium 4 11010400072 20609,27
20. 3 Com Baseline Switch 2226 Plus (Web-configurable.Layer 2..24*10/100 TP+2*10/ 11010400167 8214,96
21. Сервер Aquarius Srv ED311(1*2800/2D512/noNdd/Vint), жесткий диск NDDGB7200. 11010400119 47494,54
22. Принтер EPSON Stylus Photo R300, принтер Epson Stylus R 300 11010400095 6861,54
23. Принтер Canon LBR-3000, принтер Canon LBP-3000 11010400096 5184,66
24. Монитор ACER AL1716S 17 LCD 11010400142 7108,37
25. Монитор Aquarius 7Klr 17 NCJ 99.0.25.16000*1200*75Hz Flat 11010400144 4697,6
26. Монитор Aquarius 7Klr 17 NCJ 99.0.25.16000*1200*75Hz Flat 11010400145 4697,6
27. Монитор Aquarius 7Klr 17 NCJ 99.0.25.16000*1200*75Hz Flat 11010400146 4697,6
28. Монитор Aquarius 7Klr 17 NCJ 99.0.25.16000*1200*75Hz Flat 11010400147 4697,6
29. Монитор Aquarius 7Klr 17 NCJ 99.0.25.16000*1200*75Hz Flat 11010400149 4697,6
30. Монитор Aquarius s 7Klr 17 NCJ 99.0.25.16000*1200*75Hz Flat 11010400148 4697,6
31. Монитор Aquarius 7Klr 17 NCJ 99.0.25.16000*1200*75Hz Flat 11010400151 4697,6
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32. Монитор Aquarius 7Klr 17 NCJ 99.0.25.16000*1200*75Hz Flat 11010400153 4697,6
33. Монитор Aquarius 7Klr 17 NCJ 99.0.25.16000*1200*75Hz Flat 11010400154 4697,6
34. Монитор Aquarius 7Klr 17 NCJ 99.0.25.16000*1200*75Hz Flat 11010400155 4697,6
35. Монитор Aquarius 7Klr 17 NCJ 99.0.25.16000*1200*75Hz Flat 11010400156 4697,6
36. Монитор Aquarius 7Klr 17 NCJ 99.0.25.16000*1200*75Hz Flat 11010400157 4697,6
37. Монитор Aquarius 7Klr 17 NCJ 99.0.25.16000*1200*75Hz Flat 11010400159 4697,6
38. Монитор Aquarius 7Klr 17 NCJ 99.0.25.16000*1200*75Hz Flat 11010400161 4697,6
39. Принтер лазерный A4HP LaserJet 1020 11010400162 5002,27
40. Принтер лазерный A4HP LaserJet 1020 11010400163 5002,27
41. Принтер лазерный A4HP LaserJet 1020 11010400164 5002,27
42. Сервер 11010400183 48409
43. Принтер Epson DFX-8500 11010400042 96044,13
44. рабочая станция Aquarius Std-MSP ID 210 11010400117 14591,52
45. рабочая станция Aquarius Std-MSP DC170 11010400118 14219,7
46. рабочая станция Aquarius Std-MSP DC170 11010400120 18934,7
47. рабочая станция Aquarius Std-MSP DC170 11010400121 18934,7
48. рабочая станция Aquarius Std-MSP DC170 11010400123 14219,7
49. рабочая станция Aquarius Std-MSP DC170 11010400124 19355,46
50. рабочая станция Aquarius Std-MSP DC170 11010400122 19355,46
51. рабочая станция Aquarius Std-MSP DC170 11010400125 19355,46
52. рабочая станция Aquarius Std-MSP DC170 11010400127 19355,46
53. рабочая станция Aquarius Std-MSP DC170 11010400128 19355,46
54. рабочая станция Aquarius Std-MSP DC170 11010400129 14219,7
55. рабочая станция Aquarius Std-MSP DC170 11010400130 18934,7
56. рабочая станция Aquarius Std-MSP DC170 11010400133 18934,7
57. рабочая станция Aquarius Std-MSP DC170 11010400134 14219,7
58. Переплетная машина 11010400166 3341,7
59. Факс Brother T104 11010400165 5250,6
60. компьютер в комплекте, процессор Intel Core2 Duo E7500 11010400195 22195
61. компьютер в комплекте 1, процессор Intel Core2 Duo E7500 11010400196 22195
62. Принтер лазерный HP LaserJet 1102 11010400197 4594
63. Принтер лазерный HP LaserJet р4014 11010400198 40796
64. источник бесперебойного питания APC Back PS 1100 11010400199 6718
65. кондиционер S09HRI 11010400168 14059
66. кондиционер S12HRI 11010400169 13480
67. кондиционер S12HRI/1 11010400170 13480
68. кондиционер S12HRI/2 11010400171 13480
69. кондиционер S12HRI/3 11010400172 13480
70. Принтер лазерный HP LJ P1102 11010400200 3989,27
71. Принтер лазерный HP LJ P1102/1 11010400201 3989,27
72. Персональный компьютер Intel Core 2 Duo 11010400204 30795
73. Персональный компьютер 1 Intel Core 2 Duo 11010400205 30795
74. Персональный компьютер 2 Intel Core 2 Duo 11010400206 30795
75. МФу лазерное HP LJ M1120 11010400207 8770
76. телефакс Panasonic KX-FC966 11010400208 8898
77. Стенд «Пожарная безопасность» 11010600201 5000
78. рабочая станция тип 1 Aquarius Elt E50 S69 11010400211 37409
79. рабочая станция тип 1 Aquarius Elt E50 S69 (1) 11010400212 37409
80. рабочая станция тип 1 Aquarius Elt E50 S69 (2) 11010400213 37409
81. рабочая станция тип 1 Aquarius Elt E50 S69 (3) 11010400214 37409
82. рабочая станция тип 1 Aquarius Elt E50 S69 (4) 11010400215 37409
83. рабочая станция тип 1 Aquarius Elt E50 S69 (5) 11010400216 37409
84. рабочая станция тип 1 Aquarius Elt E50 S69 (6) 11010400217 37409
85. рабочая станция тип 1 Aquarius Elt E50 S69 (7) 11010400218 37409
86. рабочая станция тип 2 Aquarius Elt E50 S69 11010400219 41028
87. рабочая станция тип 2 Aquarius Elt E50 S69(1) 11010400220 41028
88. лазерное МФу Xerox Phaser 3300MFP 11010400221 18722
89. лазерное МФу Xerox Phaser 3300MFP (1) 11010400222 18722
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90. источник бесперебойного питания Smart-UPS SC 1500VA/865W.230V.2U.Line-
Interactive(SC 1500I)

11010400209 15156,51

91. Принтер лазерный Kyocera FS-1320D 11010400210 13788,3
92. Стеллаж универсальный металлический (в2010*ш1000*г600мм) 11010600155 4327
93. Стеллаж универсальный металлический (в2010*ш1000*г600мм) 11010600157 4327
94. Стеллаж универсальный металлический (в2010*ш1000*г600мм) 11010600158 4327
95. Стеллаж универсальный металлический (в2010*ш1000*г600мм) 11010600159 4327
96. Стеллаж универсальный металлический (в2010*ш1000*г600мм) 11010600160 4327
97. Стеллаж универсальный металлический (в2010*ш1000*г600мм) 11010600161 4327
98. Стол компьютерный «Формула» 1 н1709 ПвХ 950,005/1709 11010600153 3279,36
99. Стеллаж темно-коричневый 11010600117 3600

100. Шкаф 2-дверный для платья и белья 11010600013 4185,84
101. Стеллаж темно-коричневый 11010600170 4080
102. Стеллаж темно-коричневый 11010600171 4080
103. Стеллаж темно-коричневый 11010600172 4080
104. Стеллаж темно-коричневый 11010600104 3162
105. Стеллаж темно-коричневый 11010600105 3162
106. Стеллаж темно-коричневый 11010600106 3162
107. Стеллаж темно-коричневый 11010600107 3162
108. Стеллаж темно-коричневый 11010600108 3162
109. Стеллаж темно-коричневый 11010600109 3162
110. Стеллаж темно-коричневый 11010600110 3162
111. Шкаф 3-створчатый одежный 11010600177 5457
112. Прихожая «визит» 2 11010600180 5913
113. Стеллаж «логика» тип 3/1 11010600182 3870
114. Стеллаж «логика» тип 9 11010600185 4824
115. Стол компьютерный «Формула» 3 11010600187 5508
116. Шкаф бухгалтерский металлический 11010600191 3310,2
117. Прихожая «визит» 1 11010600181 5913
118. Стеллаж «логика» тип 3 11010600184 3870
119. Стеллаж «логика» тип 9/1 11010600186 4824
120. Стол компьютерный «Формула» 3-1 11010600188 5508
121. Стол компьютерный «Формула» 3-3 11010600190 5508
122. Стол компьютерный «Формула» 3-2 11010600189 5508
123. Шкаф бухгалтерский металлический 1 11010600192 3310,2
124. Стеллаж «логика» тип 3/2 11010600193 3561,84
125. Стол компьютерный «Формула» 1 цв.104 950,005/104 11010600194 4626,9
126. тумба подкатная 11010600197 6870
127. брифинг-приставка 11010600198 4830
128. Стол для руководителя 11010600199 8200
129. Стол для руководителя 1 11010600200 8200
130. информационный стенд 11010600202 6700

 итого: 2231495,37

Перечень недвижимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением  
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Ершовского района»

№ 
п/п

наименование 
имущества

Адрес Площадь
(кв. м)

инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. нежилое здание Саратовская область, г.ершов, проезд Северный, 
д.55

491 11010200235 1111919

Перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением 
саратовской области «Управление социальной поддержки населения ивантеевского района»

№ 
п/п

наименование имущества инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. Модем 2-проводной для выделенных и коммутируемых линий ZyXEL U-336E Hlus EE ва0000000060 7 286,70
2. источник бесперебойного питания Smart-UPS 9 001,00
3. коммутатор ва0000000062 8 376,04
4. компьютер ва0000000128 17882,00
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5. компьютер Aquarius Std S20 S36 (MDT_350/C_430/D102 4DII800/VINT/H160_7200/DRW/
FDD/SB/NIC/Kmopt/943N/LIMM/Win XPP+VP)

ва0000000104 41598,06

6. компьютер Aquarius Std S20 S36 (MDT_350/C_430/D102 4DII800/VINT/H160_7200/DRW/
FDD/SB/NIC/Kmopt/943N/LIMM/Win XPP+VP)

ва0000000105 41598,06

7. кондиционер BSV-07H ва0000000108 9 000,00
8. кондиционер BSV-09H ва0000000109 11660,00
9. копировальный аппарат средней производительности Мв 9520 ва0000000063 204721,92
10. Принтер матричный Epson FX-1180 ва0000000070 20 090,88
11. Принтер матричный Epson FX-1180 ва0000000071 20 090,88
12. МФу Canon I-SENSYS MF4320D(принтер/копир/сканер) ва0000000127 9 065,00
13. ноутбук Acer Extensa 5620-3A 1 G16Mi <LX E5306 011> ва0000000064 27 962,00
14. Персональный компьютер Intel (R) Celeron CPU с принтером ва0000000054 31 377,75
15. Персональный компьютер Intel Celeron 2000 ва0000000059 23 375,52
16. Персональный компьютер Intel (R) Celeron (R) CPU с принтером ва0000000065 30 231,20
17. Персональный компьютер Intel (R) Celeron (R) CPU с принтером ва0000000066 21 815,50
18. Персональный компьютер Intel (R) Celeron (R) CPU с принтером ва0000000067 30 231,20
19. Персональный компьютер Intel Celeron 2000 ва0000000068 23 375,52
20. Принтер Canon i-SENSYS LBP6000 ва0000000232 3 813,00
21. Принтер лазерный а4 нр LaserJet 1020 Printer ва0000000072 5 100,36
22. рабочая станция CLR Infinity PT с монитором ва0000000073 44 438,40
23. рабочая станция CLR Infinity PT с монитором ва0000000074 44 438,40
24. рабочая станция Aquarius Std MSP ID (C2533/D256/VINT/H80 7200/SB/NIC/KM/DVD/FDD/Win 

XP Hro) с монитором
ва0000000075 22 125,38

25. рабочая станция Aquarius Std MSP ID (C2533/D256/VINT/H80 7200/SB/NIC/KM/DVD/FDD/Win 
XP Hro) с монитором

ва0000000076 19 288,22

26. рабочая станция Aquarius Std MSP ID (C2533/D256/VINT/H80 7200/SB/NIC/KM/DVD/FDD/Win 
XP Hro) с монитором

ва0000000077 19 288,22

27. рабочая станция Aquarius Std MSP ID (C2533/D256/VINT/H80 7200/SB/NIC/KM/DVD/FDD/Win 
XP Hro) с монитором

ва0000000078 19 288,22

28. рабочая станция Aquarius Std MSP ID (C2533/D256/VINT/H80 7200/SB/NIC/KM/DVD/FDD/Win 
XP Hro) с монитором

ва0000000079 19 288,22

29. рабочая станция Aquarius Std MSP ID (C2533/D256/VINT/H80 7200/SB/NIC/KM/DVD/FDD/Win 
XP Hro) с монитором

ва0000000080 19 288,22

30. рабочая станция Aquarius Std MSP ID (C2533/D256/VINT/H80 7200/SB/NIC/KM/DVD/FDD/Win 
XP Hro) с монитором

ва0000000081 19 288,22

31. рабочая станция Aquarius Std MSP ID (C2533/D256/VINT/H80 7200/SB/NIC/KM/DVD/FDD/Win 
XP Hro) с монитором

ва0000000082 19 288,22

32. рабочая станция Aquarius Std MSP ID (C2533/D256/VINT/H80 7200/SB/NIC/KM/DVD/FDD/Win 
XP Hro) с монитором

ва0000000083 19 288,22

33. резервное устройство ва0000000084 5 739,84
34. Сервер в составе ва0000000061 48 425,80
35. Сплит-система Kraft 900 BTU ва0000000225 14 166,67
36. Сплит-система Kraft 900 BTU ва0000000226 14 166,67
37. Сплит-система Kraft 900 BTU ва0000000227 14 166,66
38. Сплит-система Kraft 7000 ва0000000199 13 500,00
39. Сплит-система Kraft 7000 ва0000000200 13 500,00
40. Сплит-система Kraft 7000 ва0000000201 13 500,00
41. Сплит-система Kraft 7000 ва0000000202 13 500,00
42. аппарат факсимильный Мв9408 ва0000000085 30 297,60
43. Факсимильный аппарат ва0000000110 6 500,00
44. видеодомофон ва0000000198 9 800,00
45. вывеска (с названием учреждения для помещения) ва0000000204 6 500,00
46. вывеска (с названием учреждения для улицы) ва0000000203 12 000,00
47. Мнемосхема ва0000000207 9 774,00
48. Светодиодное табло ва0000000206 15 000,00
49. Электронный носитель информации ва0000000197 20 000,00
50. «бегущая строка» ва0000000205 59 000,00
51. Персональный стереофонический усилитель звука для слабослышащих SENNHEISERA 200 ва0000000220 19 000,00
52. источник бесперебойного питания для сервера Smart-UPS SC ва0000000184 15 156,51
53. лазерный принтер Kyocera FS-1320D ва0000000185 6 894,15
54. лазерный принтер Kyocera FS-1320D ва0000000186 6 894,15
55. лазерный принтер Kyocera FS-1320D ва0000000187 6 894,15



5305Раздел V. Распоряжения Правительства Саратовской области

56. лазерный принтер Kyocera FS-1320D ва0000000188 6 894,15
57. МФу Xerox Phaser 3300 MFP/X, A4 ва0000000194 18 722,00
58. рабочая станция тип 2, Aquarius Elt E50 S69 (MNT_400/C_G530/1xD2048DIII1333/

S500_7200/VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/W7P/SAQ/VH192D/OffPro)
ва0000000189 41 028,00

59. рабочая станция тип 2, Aquarius Elt E50 S69 (MNT_400/C_G530/1xD2048DIII1333/
S500_7200/VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/W7P/SAQ/VH192D/OffPro)

ва0000000190 41 028,00

60. рабочая станция тип 2, Aquarius Elt E50 S69 (MNT_400/C_G530/1xD2048DIII1333/
S500_7200/VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/W7P/SAQ/VH192D/OffPro)

ва0000000191 41 028,00

61. рабочая станция тип 2, Aquarius Elt E50 S69 (MNT_400/C_G530/1xD2048DIII1333/
S500_7200/VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/W7P/SAQ/VH192D/OffPro)

ва0000000192 41 028,00

62. рабочая станция тип 2, Aquarius Elt E50 S69 (MNT_400/C_G530/1xD2048DIII1333/
S500_7200/VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/W7P/SAQ/VH192D/OffPro)

ва0000000193 41 028,00

63. Сервер IBM ва0000000195 321 485,69
64. автомобиль ваЗ 21074 ва0000000086 147 900,00
65. автомобиль Renault Sandero ва0000000228 474 320,00
66. контейнер для сбора тбо ва0000000107 3 550,00
67. кресло Galaxy-ULTRA №750 (кожа) хром. ва0000000126 17 229,00
68. кресло руководителя ва0000000087 3 745,00
69. открытая стойка ва0000000233 14 960,00
70. Пожарная сигнализация ва0000000069 6 435,00
71. Стеллаж ва0000000088 5 200,00
72. Стеллаж ва0000000089 5 200,00
73. Стеллаж ва0000000090 5 200,00
74. Стеллаж ва0000000092 5 544,00
75. Стеллаж ва0000000172 4 696,00
76. Стеллаж ва0000000173 4 696,00
77. Стеллаж ва0000000174 4 696,00
78. Стеллаж ва0000000175 4 696,00
79. Стеллаж металлический ва0000000236 4 089,00
80. Стеллаж металлический ва0000000237 4 089,00
81. Стеллаж металлический ва0000000238 4 089,00
82. Стеллаж металлический ва0000000239 4 089,00
83. Стеллаж металлический ва0000000240 4 089,00
84. Стеллаж металлический ва0000000241 4 089,00
85. Стеллаж широкий средний кШ-1.2/вишня ва0000000242 4 247,50
86. Стеллаж широкий средний кШ-1.2/вишня ва0000000243 4 247,50
87. Стеллажи ва0000000091 5 200,00
88. Стенд ва0000000247 5 500,00
89. Стол ва0000000093 7 830,00
90. Стол ва0000000170 6 020,00
91. Стол письменный Ст4-16 R 66 (орех) ва0000000094 3 613,86
92. тумба стационарная тС-04 66 (орех) ва0000000095 3 111,00
93. Шкаф ва0000000171 7 450,00
94. Шкаф для бумаг без стекла ва0000000096 5 200,00
95. Шкаф для бумаг без стекла ва0000000097 5 200,00
96. Шкаф для бумаг без стекла ва0000000098 5 200,00
97. Шкаф для бумаг без стекла ва0000000099 5 200,00
98. Шкаф для бумаг без стекла ва0000000100 5 200,00
99. Шкаф-гардероб Ш11 66 (орех) ва0000000101 4 416,60
100. Шкаф-стеллаж Ш13 66 (орех) ва0000000102 4 419,66
101. Шкаф-стеллаж угловой оШ-1 66 (орех) с дверью ДШ52 07 66 (орех) ва0000000056 4 953,12
102. Стенд ва0000000218 14 000,00
103. Стол специализированный ва0000000196 31 000,00
104. Пандус для преодоления дверных порогов ва0000000221 13 500,00
105. Переносной пандус ва0000000208 20 300,00
106. Поручень ва0000000222 9 850,00
107. Стенд ва0000000219 5 000,00

итого: 2702838,81
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Перечень недвижимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением  
саратовской области «Управление социальной поддержки населения ивантеевского района»

№ 
п/п

наименование имущества Адрес Площадь 
(кв. м)

инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. нежилое помещение № 3 413950, Саратовская область, ивантеевский 
район, с.ивантеевка, ул.Советская, д.16

19,3 ва0000000103 80685
2. нежилое помещение № 4 19,8 82775
3. нежилое помещение № 5 19,5 81521
4. нежилое помещение № 6 10,5 43896
5. нежилое помещение № 7 15,6 65217
6. нежилое помещение № 8 10,6 44314
7. нежилое помещение № 9 11,6 48494
8. нежилое помещение № 10 11 45986
9. нежилое помещение № 11 10,4 43478
10. нежилое помещение (коридор) 35,9 150082,38
 итого:  164,2  686448,38

Перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением 
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Красноармейского района»

№ 
п/п

наименование имущества инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. Принтер лазерный Canon i-SENSYS MF-1048 (A4, 20 стр/мин. 32Мб, копир, сканер) 1.010.4.0086 8300,00
2. NEK Monitor 17" Multi Sync FE 750 1.010.4.0002 21668,30
3. NEK Monitor 17" Multi Sync FE 750 1.010.4.0003 10834,15
4. NEK Monitor 17" Multi Sync FE 750 1.010.4.0004 10834,15
5. аппарат копировальный 1.010.4.0005 99966,18
6. аппарат факсимильный Мв 9408 1.010.4.0006 26117,43
7. ибП для сервера, тип 1: иПб Smart-UPS SC 1500VA/865W, 230V, Line-Interactive 

(SC1500I)
1.010.4.0100 15156,51

8. иПб арС BACK-UPS RS 800VA 230V 1.010.4.0007 5131,12
9. коммутатор, 3Com Baseline Zwitch 2226 Plus (Web-configurable, Layer 2,24*10/100 TP or 

2*SFP,19")
1.010.4.0008 8376,04

10. компьютер (Comptech HC E5700/монитор Samsung 19" E192NWLCD 1.010.4.1634 26028,00
11. компьютер LG Flatron 1.010.4.0009 28294,60
12. компьютер LG Flatron 1.010.4.0010 28545,30
13. компьютер LG Flatron 1.010.4.0011 28633,85
14. компьютер LG 1.010.4.0012 21204,00
15. компьютер LG 1.010.4.0013 21204,00
16. компьютер LG 1.010.4.0014 17115,84
17. компьютер MAG 1.010.4.0015 22771,50
18. компьютер MAG 1.010.4.0016 22771,50
19. компьютер Samsug 1.010.4.0027 21105,00
20. компьютер Samsung SyngMaster 1.010.4.0017 21466,62
21. компьютер Samsung SyngMaster 1.010.4.0018 21466,62
22. компьютер Samsung SyngMaster 1.010.4.0019 21466,62
23. компьютер Samsung SyngMaster 1.010.4.0020 21035,80
24. компьютер Samsung SyngMaster 1.010.4.0021 21035,80
25. компьютер Samsung SyngMaster 1.010.4.0022 21035,80
26. компьютер Samsung SyngMaster 1.010.4.0023 21035,80
27. компьютер Samsung 1.010.4.0024 38845,50
28. компьютер Samsung 1.010.4.0025 38845,50
29. компьютер Samsung 1.010.4.0026 21105,00
30. компьютер ViewSonic 1.010.4.0028 33803,28
31. компьютер Zenith 1.010.4.0029 23778,72
32. компьютер Zenith 1.010.4.0030 12823,20
33. компьютер Zenith 1.010.4.0031 12823,20
34. компьютер Zenith 1.010.4.0032 10240,75
35. компьютер IntelC2DE4500/GA-945GM/DDR 1.010.4.0033 16703,00
36. компьютер IntelC2DE4500/GA-945GM/DDR 1.010.4.0034 16703,00
37. компьютер IntelC2DE4500/GA-945GM/DDR 1.010.4.0035 16703,00
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38. компьютер IntelC2DE4500/GA-945GM/DDR 1.010.4.0036 16703,00
39. компьютер IntelC2DE4500/GA-945GM/DDR 1.010.4.0037 16703,00
40. компьютер в комплекте белфорт серия б-5 1.010.4.0095 22379,00
41. компьютер в комплекте белфорт серия б-5 1.010.4.0096 22379,00
42. компьютер со спецпроверкой для аттестации иСПДн 1.010.4.0093 28910,90
43. компьютер со спецпроверкой для аттестации иСПДн 1.010.4.0094 28910,90
44. копировальный аппарат TOSHIBA 1.010.4.0038 28603,00
45. Принтер лазерный 1 LED Epson № 1600 1.010.4.0039 59438,55
46. Принтер лазерный куосеra FS-1320D 1.010.4.0101 6894,15
47. Принтер лазерный куосеra FS-1320D 1.010.4.0102 6894,15
48. Принтер лазерный куосеra FS-1320D 1.010.4.0103 6894,15
49. Принтер матричный 2 Epson FX-11800 1.010.4.0042 19673,73
50. Принтер матричный 1 Epson FX-11800 1.010.4.0040 19673,73
51. Принтер матричный 2 Epson FX-11800 1.010.4.0041 19673,73
52. Монитор Aquarius 7Klr (17",TCO99,0.25,1600x1200x75Hz,FLAT) 1.010.4.0046 4789,71
53. Монитор Aquarius 7Klr (17",TCO99,0.25,1600x1200x75Hz,FLAT) 1.010.4.0047 4789,71
54. Монитор Aquarius 7Klr (17",TCO99,0.25,1600x1200x75Hz,FLAT) 1.010.4.0048 4789,71
55. Монитор Aquarius 7Klr (17",TCO99,0.25,1600x1200x75Hz,FLAT) 1.010.4.0049 4789,71
56. Монитор Aquarius 7Klr (17",TCO99,0.25,1600x1200x75Hz,FLAT) 1.010.4.0050 4789,71
57. Монитор Aquarius 7Klr (17",TCO99,0.25,1600x1200x75Hz,FLAT) 1.010.4.0051 4789,71
58. Монитор Aquarius 7Klr (17",тС099,0.25,1600х1200х75Hz,FLAT) 1.010.4.0045 4789,71
59. Монитор Acer AL17165 17"LCD 1.010.4.0043 7247,75
60. Монитор Acer AL1716S 17"LCD 1.010.4.0044 7247,75
61. Монитор Жк 17" ViewSonic VA703M-4 1.010.4.0052 6223,68
62. МФу Canon I-SENSYS MF4018 1.010.4.0053 5798,20
63. МФу Canon I-SENSYS MF4018 1.010.4.0054 5798,20
64. МФу Canon I-SENSYS MF4018 1.010.4.0055 5798,20
65. МФу Xerox Phaser 3300 MFP/X, A47 1.010.4.0121 18722,00
66. МФу Xerox Phaser 3300 MFP/X, A47 1.010.4.0122 18722,00
67. МФу Xerox Phaser 3300 MFP/X, A47 1.010.4.0123 18722,00
68. МФу Xerox Phaser 3300 MFP/X, A47 1.010.4.0124 18722,00
69. ноутбук Aser Extensa 1.010.4.0056 26700,00
70. Принтер Epson EPL-1600 1.010.4.0059 7791,66
71. Принтер Epson FX 11800+ 1.010.4.0060 9898,20
72. Принтер HP LaserJet 1005 1.010.4.0063 7992,00
73. Принтер HP LaserJet 1020 1.010.4.0064 5925,95
74. Принтер HP LaserJet 1020 1.010.4.0065 5925,95
75. Принтер лазерный HP LaserJet 1020 1.010.4.0070 5415,48
76. Принтер лазерный HP LaserJet 1020 1.010.4.0071 4508,16
77. Принтер лазерный а4 HP LaserJet 1020 Printer 1.010.4.0067 5100,36
78. Принтер лазерный а4 HP LaserJet 1020 Printer 1.010.4.0069 5100,36
79. Принтер лазерный Ф4 HP LaserJet 1020 Printer 1.010.4.0068 5100,36
80. Принтер, копир, сканер (Canon Laser Base MF 3110) 1.010.4.0072 10162,55
81. Принтер/сканер/копир лазерный Canon MF4410 <4509B043> 1.010.4.1621 6568,00
82. рабочая станция Aquarius Std_MST DC170 (C2533/D256/VINT/H407200/SB/NIC/KM/Win XP Pro) 1.010.4.0073 14498,52
83. рабочая станция Aquarius Std_MST DC170 (C2533/D256/VINT/H407200/SB/NIC/KM/Win XP Pro) 1.010.4.0074 14498,52
84. рабочая станция Aquarius Std_MST DC170 (C2533/D256/VINT/H407200/SB/NIC/KM/Win XP Pro) 1.010.4.0075 14498,52
85. рабочая станция Aquarius Std_MST DC170 (C2533/D256/VINT/H407200/SB/NIC/KM/Win XP Pro) 1.010.4.0076 14498,52
86. рабочая станция Aquarius Std_MST DC170 (C2533/D256/VINT/H407200/SB/NIC/KM/Win XP Pro) 1.010.4.0077 14498,52
87. рабочая станция Aquarius Std_MST DC170 (C2533/D256/VINT/H407200/SB/NIC/KM/Win XP Pro) 1.010.4.0078 14498,52
88. рабочая станция Aquarius Std_MST DC170 (C2533/D256/VINT/H407200/SB/NIC/KM/Win XP Pro) 1.010.4.0079 14498,52
89. рабочая станция Aquarius Std_MST ID210(C2533/D256/VINT/H807200/SB/NIC/KM/DVD/

ROM/FDD/Win XP Pro)
1.010.4.0080 14877,63

90. рабочая станция Aquarius Std_MST ID210(C2533/D256/VINT/H807200/SB/NIC/KM/DVD/
ROM/FDD/Win XP Pro)

1.010.4.0081 14877,63

91. рабочая станция 1 CLK Infiniti PT (без монитора) 1.010.4.0082 29831,37
92. рабочая станция 1 CLK Infiniti PT (без монитора) 1.010.4.0083 29831,37
93. рабочая станция 1 CLK Infiniti PT (без монитора) 1.010.4.0084 29831,37
94. рабочая станция 2 CLK Infiniti PT (без монитора) 1.010.4.0085 88220,88
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95. рабочая станция тип 1 Aquarius Elt E50 S69 (MNT_400/C_G530/1xD2048DIII1333/
S500_7200/VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/W7P/SAQ/VH192D/OffSt

1.010.4.0112 41028,00

96. рабочая станция тип 1 Aquarius Elt E50 S69 (MNT_400/C_G530/1xD2048DIII1333/
S500_7200/VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/W7P/SAQ/VH192D/OffSt

1.010.4.0119 41028,00

97. рабочая станция тип 1 Aquarius Elt E50 S69 (MNT_400/C_G530/1xD2048DIII1333/
S500_7200/VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/W7P/SAQ/VH192D/OffSt)

1.010.4.0104 37409,00

98. рабочая станция тип 1 Aquarius Elt E50 S69 (MNT_400/C_G530/1xD2048DIII1333/
S500_7200/VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/W7P/SAQ/VH192D/OffSt)

1.010.4.0105 37409,00

99. рабочая станция тип 1 Aquarius Elt E50 S69 (MNT_400/C_G530/1xD2048DIII1333/
S500_7200/VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/W7P/SAQ/VH192D/OffSt)

1.010.4.0106 37409,00

100. рабочая станция тип 1 Aquarius Elt E50 S69 (MNT_400/C_G530/1xD2048DIII1333/
S500_7200/VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/W7P/SAQ/VH192D/OffSt)

1.010.4.0107 37409,00

101. рабочая станция тип 1 Aquarius Elt E50 S69 (MNT_400/C_G530/1xD2048DIII1333/
S500_7200/VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/W7P/SAQ/VH192D/OffSt)

1.010.4.0108 37409,00

102. рабочая станция тип 1 Aquarius Elt E50 S69 (MNT_400/C_G530/1xD2048DIII1333/
S500_7200/VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/W7P/SAQ/VH192D/OffSt)

1.010.4.0109 37409,00

103. рабочая станция тип 1 Aquarius Elt E50 S69 (MNT_400/C_G530/1xD2048DIII1333/
S500_7200/VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/W7P/SAQ/VH192D/OffSt)

1.010.4.0110 37409,00

104. рабочая станция тип 1 Aquarius Elt E50 S69 (MNT_400/C_G530/1xD2048DIII1333/
S500_7200/VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/W7P/SAQ/VH192D/OffSt)

1.010.4.0111 41028,00

105. рабочая станция тип 1 Aquarius Elt E50 S69 (MNT_400/C_G530/1xD2048DIII1333/
S500_7200/VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/W7P/SAQ/VH192D/OffSt)

1.010.4.0113 41028,00

106. рабочая станция тип 1 Aquarius Elt E50 S69 (MNT_400/C_G530/1xD2048DIII1333/
S500_7200/VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/W7P/SAQ/VH192D/OffSt)

1.010.4.0114 41028,00

107. рабочая станция тип 1 Aquarius Elt E50 S69 (MNT_400/C_G530/1xD2048DIII1333/
S500_7200/VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/W7P/SAQ/VH192D/OffSt)

1.010.4.0115 41028,00

108. рабочая станция тип 1 Aquarius Elt E50 S69 (MNT_400/C_G530/1xD2048DIII1333/
S500_7200/VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/W7P/SAQ/VH192D/OffSt)

1.010.4.0116 41028,00

109. рабочая станция тип 1 Aquarius Elt E50 S69 (MNT_400/C_G530/1xD2048DIII1333/
S500_7200/VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/W7P/SAQ/VH192D/OffSt)

1.010.4.0117 41028,00

110. рабочая станция тип 1 Aquarius Elt E50 S69 (MNT_400/C_G530/1xD2048DIII1333/
S500_7200/VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/W7P/SAQ/VH192D/OffSt)

1.010.4.0118 41028,00

111. рабочая станция тип 1 Aquarius Elt E50 S69 (MNT_400/C_G530/1xD2048DIII1333/
S500_7200/VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/W7P/SAQ/VH192D/OffSt)

1.010.4.0120 41028,00

112. Сервер (жесткий диск) 1.010.4.0087 43294,68
113. Сервер тип 1: Сервер IBM базовый блок (С7377D2G)х3630МЗ Хеоn 6C-е5645,1х4GB,о/

вау 3.5HS/SAS/SATA,SR М5014,675W p/s,Rack
1.010.4.0125 321485,69

114. телефакс Panasonic кХ-FT932RU-B 1.010.4.0088 5757,77
115. устройство резервного электроснабжения 1MGE Pulsar Ellipse 650 S 1.010.4.0089 4585,05
116. устройство резервного электроснабжения 1MGE Pulsar Ellipse 650 S 1.010.4.0090 4585,05
117. Фидер реверсивный Мв 9250 1.010.4.0091 28280,37
118. Финишер для Мв 9250 1.010.4.0092 48223,41
119. кресло откидное пристенное для инвалидов 1.010.6.0057 8000,00
120. кресло откидное пристенное для инвалидов 1.010.6.0058 8000,00
121. кресло откидное пристенное для инвалидов 1.010.6.0059 8000,00
122. кресло откидное пристенное для инвалидов 1.010.6.0060 8000,00
123. кресло откидное пристенное для инвалидов 1.010.6.0061 8000,00
124. кресло руководителя «надир» в пластик к11 (черный, кожа) 1.010.6.0001 5440,50
125. Мебель офисная 1.010.6.0002 50523,26
126. Микроволновая печь LG 1.010.6.0043 3050,00
127. Стеллаж 1.010.6.0003 18200,00
128. Стеллаж 1.010.6.0004 3800,00
129. Стеллаж 1.010.6.0005 3800,00
130. Стеллаж 1.010.6.0006 3800,00
131. Стеллаж 1.010.6.0007 3800,00
132. Стеллаж 1.010.6.0008 3800,00
133. Стеллаж 1.010.6.0009 3800,00
134. Стеллаж металлический 1.010.6.0049 5625,00
135. Стеллаж металлический 1.010.6.0052 5625,00
136. Стеллаж металлический 1.010.6.0050 5625,00
137. Стеллаж металлический 1.010.6.0051 5625,00
138. Стойка-ресепшн 1.010.6.0053 42300,00
139. Стол 1.010.6.0010 14844,00
140. Стол для проведения собраний 1.010.6.0011 10000,00
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141. Стол однотумбовый 1.010.6.0012 3426,14
142. Стол рабочий 1400 мм (поворот налево) Э 22.1 1.010.6.0013 3930,00
143. Стол рабочий 1400 мм (поворот налево) Э 22.1 1.010.6.0014 3930,00
144. Стол рабочий 1400 мм (поворот направо) Э-22 1.010.6.0015 3870,00
145. Стол рабочий 1400 мм (поворот направо) Э-22 1.010.6.0016 3870,00
146. Стол руководителя 1.010.6.0017 11540,00
147. тумба 1.010.6.0018 3388,69
148. тумба 1.010.6.0019 7000,00
149. тумба приставная узкая 1.010.6.0020 3890,00
150. тумба приставная узкая 1.010.6.0021 3890,00
151. тумба приставная узкая 1.010.6.0022 3890,00
152. тумба приставная узкая 1.010.6.0023 3890,00
153. Холодильник «Саратов» 451 1.010.6.0041 7350,00
154. Холодильник «Саратов» 451 1.010.6.0042 6250,00
155. Шкаф бух.1260*600*450 1.010.6.0040 7300,00
156. Шкаф для одежды 1.010.6.0024 6230,00
157. Шкаф для одежды 1.010.6.0025 6230,00
158. Шкаф закрытый Ш12 66 (орех) 1.010.6.0026 7410,00
159. Шкаф закрытый Ш12 66 (орех) 1.010.6.0027 7410,00
160. Шкаф комбинированный Ш15 66 (орех) 1.010.6.0028 6290,00
161. Шкаф комбинированный Ш15 66 (орех) 1.010.6.0029 6290,00
162. Шкаф комбинированный Ш15 66 (орех) 1.010.6.0030 4607,50
163. Шкаф с комодом 1.010.6.0031 9189,16
164. Шкаф с полками аМ 1891 1.010.6.0046 7766,50
165. Шкаф с полками аМ 1891 1.010.6.0047 7766,50
166. Шкаф стеллаж Ш13 66 (орех) 1.010.6.0032 6710,00
167. Шкаф стеллаж Ш13 66 (орех) 1.010.6.0033 6710,00
168. Шкаф стеллаж Ш13 66 (орех) 1.010.6.0034 6710,00
169. Шкаф-гардероб Ш11 66 (орех) 1.010.6.0035 6130,00
170. Шкаф-гардероб Ш11 66 (орех) 1.010.6.0036 6422,00
171. Шкаф-стеллаж Ш13 66 (орех) 1.010.6.0037 5330,00
172. Шкаф-стеллаж Ш13-04 66 (орех) 1.010.6.0038 3970,00
173. Шкаф-стеллаж Ш13 66 (орех) 1.010.6.0039 6940,00
174. аппарат для воды аеL 16L/HL/s 1.010.9.0006 7800,00
175. аппарат для воды аеL 16L/HL/s 1.010.9.0007 7800,00
176. видеодомофон цветной CDV-35N, 4-проводный, на 2 панели 1.010.9.0022 4830,00
177. видеодомофон цветной CDV-35N, 4-проводный, на 2 панели 1.010.9.0021 4830,00
178. видеодомофон цветной CDV-35N, 4-проводный, на 2 панели 1.010.9.0023 4830,00
179. видеодомофон цветной CDV-35N, 4-проводный, на 2 панели 1.010.9.0024 4830,00
180. видеодомофон цветной CDV-35N, 4-проводный, на 2 панели 1.010.9.0025 4830,00
181. видеодомофон цветной CDV-35N, 4-проводный, на 2 панели 1.010.9.0026 4830,00
182. видеодомофон цветной CDV-35N, 4-проводный, на 2 панели 1.010.9.0027 4830,00
183. видеодомофон цветной CDV-35N, 4-проводный, на 2 панели 1.010.9.0028 4830,00
184. видеодомофон цветной RVI-VD-2, 4-проводный, на 2 панели + 1 камера 1.010.9.0016 8550,00
185. видеодомофон цветной RVI-VD-2, 4-проводный, на 2 панели + 1 камера 1.010.9.0015 8550,00
186. видеокамера уличная цветная с ик-подсветкой 1/3 Sony Super HAD 650твл, DC 12V 1.010.9.0018 4947,90
187. видеокамера цветная куполная с ик-подсветкой 1/3 Sony CCD 420 твл, DC 12V 1.010.9.0020 3234,05
188. видеокамера цветная куполная с ик-подсветкой 1/3 Sony CCD 420 твл, DC 12V 1.010.9.0019 3234,05
189. внутренняя колейная аппарель 1.010.9.0014 79900,00
190. вызывная панель JSB-V088K цветная, 4-проводная, накладная 1.010.9.0017 9400,00
191. информационная напольная стойка с дисплейным экраном и флэшкой 1.010.9.0032 25000,00
192. информационная напольная стойка с дисплейным экраном и флэшкой 1.010.9.0040 25000,00
193. информационная напольная стойка с дисплейным экраном и флэшкой 1.010.9.0041 25000,00
194. информационный стенд с подвеской 1.010.9.0033 8000,00
195. информационный стенд с подвеской 1.010.9.0039 8000,00
196. кнопка вызова 1.010.9.0012 3386,00
197. комплект переговорных устройств Hostcall -RK.01 «врач-пациент» 1.010.9.0042 5445,00
198. Мнемосхема этажная 1.010.9.0030 18000,00
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199. Световое табло электронное «бегущая строка» «Электроника» 7-4160-96х8) 1.010.9.0013 31000,00
200. Система речевого оповещения 1.010.9.0011 17000,00
201. Сотовый телефон Nokia X3 1.010.9.0001 9539,00
202. Сплит-система General Climate 1.010.9.0002 26300,00
203. Сплит-система General Climate 1.010.9.0003 26300,00
204. Сплит-система General Climate 1.010.9.0004 26300,00
205. Сплит-система General Climate 1.010.9.0005 26300,00
206. Сплит-система General Climate 1.010.9.0008 24900,00
207. Сплит-система General Climate 1.010.9.0009 24900,00
208. Сплит-система General Climate 1.010.9.0010 24900,00
209. ГаЗ-3110, паспорт 52 кр 766068, легковой, идентификационный номер 

Хтн31100031188447, категория тС - в
1.010.5.0001 255940,00

210. информационный стенд 1.010.9.0043 7000,00
 итого:  4044189,61

Перечень недвижимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением  
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Красноармейского района»

№ 
п/п

наименование имущества Адрес Площадь 
(кв. м)

инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. Помещение в нежилом здании Саратовская область, г.красноармейск,  
ул.1 Мая, д.63

491,3 1.010.2.0001 1297847,37

Перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением 
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Краснопартизанского района»

№ 
п/п

наименование имущества инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. компьютер 23294 1101040001 24 924,58
2. компьютер 20080 1101040002 21 485,60
3. компьютер 18550 1101040003 19 848,50
4. компьютер 29920 1101040004 32 014,40
5. компьютер в сборе 1101040005 22 377,60
6. компьютер LG 1101040006 13 060,25
7. компьютер 33260 1101040007 37 251,20
8. Принтер матричный 2 Epson FX 1180 1101040008 16 604,07
9. Принтер матричный 1 Epson FX 1180 1101040009 16 604,07
10. Факс Мв 9408 1101040010 22 042,37
11. ксерокс Мв 8520 1101040011 180 224,64
12. рабочая станция без монитора 1 1101040012 25 176,83
13. рабочая станция без монитора 2 1101040013 25 176,83
14. Сервер 1 1101040014 42 462,09
15. рабочая станция Aquarius 1 1101040015 14 219,70
16. рабочая станция Aquarius 2 1101040016 14 219,70
17. рабочая станция Aquarius 3 1101040017 14 219,70
18. рабочая станция Aquarius 4 1101040018 14 219,70
19. рабочая станция Aquarius 5 1101040019 14 219,70
20. рабочая станция Aquarius 6 1101040020 14 219,70
21. рабочая станция Aquarius 7 1101040021 14 219,70
22. рабочая станция Aquarius 8 1101040022 14 219,70
23. рабочая станция Aquarius 9 1101040023 14 219,70
24. рабочая станция 1101040024 14 591,52
25. NEC Монитор 17 Multi Sync FE 750 1101040026 11 546,57
26. NEC Монитор 17 Multi Sync FE 750 1101040027 11 546,57
27. устройство резервного электроснабжения Пульсар 650 1101040028 4 744,53
28. иПб арС BACK VPS RS 800VA 230V 1101040029 5 032,45
29. коммутатор 3 Combaseline Smitct 1101040030 8 214,96
30. Принтер лазерный HP LaserJet 1020 1101040032 5 002,27
31. Монитор Aquarius 1 1101040033 4 697,60
32. Монитор Aquarius 2 1101040034 4 697,60
33. Монитор Aquarius 3 1101040035 4 697,60
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34. Монитор Aquarius 4 1101040036 4 697,60
35. Монитор Aquarius 5 1101040037 4 697,60
36. Монитор Aquarius 6 1101040038 4 697,60
37. Монитор Aquarius 7 1101040039 4 697,60
38. Монитор Aquarius 8 1101040040 4 697,60
39. Монитор ACER AL 1716S 17 LCD 1101040041 7 108,37
40. Монитор Aquarius 9 1101040042 4 697,60
41. Факсимильный аппарат FAX-236S 1101040047 4 212,60
42. Циркуляционный насос 1101040048 6 240,00
43. Принтер лазерный Сanon LBP 2900/600, кабель1,8 м 1101040050 5 076,08
44. копировальный аппарат Canon 108 1101040051 7 130,00
45. компьютер ПЭвМ аГ 286, модем 1101040052 19 987,24
46. Принтер банковский 1101040053 90 691,09
47. Принтер лазерный нр 1018 1101040087 4 100,00
48. Холодильник Samsung 1101040088 10 298,80
49. кондиционер Delongi 1101040089 5 299,90
50. кондиционер Delongi 1101040090 5 299,90
51. Принтер лазерный нр 1018 1101040093 3 195,00
52. Принтер лазерный нр 1018 1101040094 3 195,00
53. Принтер лазерный Canon LBP 2900 1101040095 3 195,00
54. Принтер лазерный нр 1018 1101040096 3 195,00
55. Принтер лазерный нр 1018 1101040097 3 195,00
56. конвектор NOBO C4E 20 1101040098 3 650,00
57. конвектор NOBO C4E 20 1101040099 3 650,00
58. конвектор NOBO C4E 20 1101040100 3 650,00
59. Системный блок 1 1101040106 12 722,32
60. Системный блок 2 1101040107 11 371,92
61. Принтер матричный 1101040108 8 975,20
62. компьютер в сборе 1101040109 14 991,60
63. Принтер HP LaserJet 1020 1101040110 5 829,20
64. иПб арС BACK UPS 800VA 230V 1101040112 5 131,12
65. Сервер 1101040113 43 294,68
66. рабочая станция Std MSP 1101040115 14 877,63
67. Принтер лазерный а4 HP LaserJet 1012 Printer 1101040116 5 100,36
68. копировальный аппарат CANON FC 1101040117 14 170,00
69. Факс PANASONIK KT-FT908RU 1101040118 5 974,80
70. Монитор 17" стх 1101040119 6 036,16
71. Принтер HP LaserJet 1101040120 5 650,00
72. 2-проводной модем 1101040121 7 286,70
73. МФу (копир-принтер-сканер) Canon MF 4018 1101040123 5 798,20
74. компьютер в сборе Intel C2DE4500 1101040124 16 703,00
75. Принтер HP LaserJet 1010 1101040125 6 518,72
76. Монитор Samsung 1101040126 6 792,24
77. Монитор ACER AL 1716S 17 LCD 1101040127 7 247,75
78. Дырокол 1101040135 3 070,00
79. Монитор Жк 19" Dell E 190S 1101040136 5 706,00
80. Сплит-система TOILER TR410/SL-2.4М 1101040137 20 600,00
81. облучатель бактерицидный обрн-2*15 1101040138 3 370,00
82. автомагнитола SONY CDX-GT317EE 1101040139 5 515,00
83. компьютер в сборе 1101040140 22 332,80
84. компьютер в сборе 1101040141 22 332,80
85. ноутбук MSI CR600-413RU 1101040142 22 470,56
86. Переплетный аппарат 1101040143 6 439,00
87. бензогенератор Fubag BS 2200 1101040144 16 806,00
88. Электронное табло «бегущая строка» 1101340145 42 500,00
89. видеодомофон COMMAX DPV-4HP2 1101340146 8 490,00
90. телевизор LCD Philips PHT-37PFL4606H/60 37" 1101340153 20 000,00
91. табло фиксированное со светодиодной подсветкой «Занято-Свободно» 1101340154 4 800,00
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92. Принтер лазерный Kyocera FS-1320D 1101340148 6 894,15
93. Принтер лазерный Kyocera FS-1320D 1101340149 6 894,15
94. Принтер лазерный Kyocera FS-1320D 1101340150 6 894,15
95. рабочая станция тип 1 Aquarius Elt E50S69 1101340151 37 409,00
96. МФу Xerox Phaser 3300 MFP/X 1101340152 18 722,00
97. автомобиль Газель ГаЗ-32213 1101050001 126 025,20
98. автомобиль ваЗ-21053 1101050002 136 717,00
99. Шкаф бухгалтерский 1101060001 3 640,00

100. Шкаф стеллаж ФШ-2005 (вишня) 1101060009 3 366,00
101. Шкаф стеллаж ФШ-2005 (вишня) 1101060010 3 366,00
102. Шкаф стеллаж ФШ-2005 (вишня) 1101060011 3 366,00
103. Шкаф для документов ФШ 2006 (вишня) 1101060012 3 876,00
104. Шкаф витрина ФШ 2004 (вишня) 1101060013 4 304,40
105. Шкаф для одежды ФШ 2002 (вишня) 1101060014 3 570,00
106. Шкаф для одежды ФШ 2002 (вишня) 1101060015 3 570,00
107. Шкаф металлический аМ 18391 1101060022 7 050,78
108. Шкаф металлический аМ 18391 1101060023 7 050,78
109. кресло «танго» в PIZ-11 1101060034 3 340,00
110. Шкаф для одежды ФШ 2002 (вишня) 1101060066 4 410,00
111. Стол компьютерный Ски 139 1101060070 3 100,00
112. Шкаф для одежды ФШ 2002 (вишня) 1101060076 4 410,00
113. тумба приставная 1101060090 3 192,00
114. тумба приставная 1101060103 3 119,00
115. Шкаф-колонка 2008 1101060108 3 014,00
116. Стенка 1101060114 12 750,00
117. Стол с ящиками 1101060115 3 200,00
118. Шкаф гардероб ЭДитор 1101060120 5 814,00
119. Стол ГуСар 1 1101060121 8 568,00
120. Стол ГуСар 2 1101060122 8 568,00
121. Стелаж полуоткрытый базовый 1 1101060123 5 446,80
122. Стелаж полуоткрытый базовый 2 1101060124 5 446,80
123. Шкаф металлический 1 1101060128 3 519,00
124. Шкаф металлический 2 1101060129 3 519,00
125. Шкаф аМ 1891 1101060135 7 100,00
126. Шкаф аМ 1891 1101060136 7 100,00
127. Шкаф аМ 1891 (1) 1101060138 6 165,50
128. Шкаф аМ 1891 (2) 1101060139 6 165,50
129. Шкаф аМ 1891 (3) 1101060140 6 165,50
130. Шкаф аМ 1891 (4) 1101060141 6 165,50
131. Шкаф аМ 1891 (5) 1101060142 6 165,50
132. Шкаф аМ 1891 (6) 1101060143 6 165,50
133. Демонстрационная система настольная 1101060144 4 970,00
134. Сушилка для рук автоматическая BXG-230A 1101360152 5 420,00
135. тепловая завеса BALLU BHC-6/000SR 1101360153 6 990,00
136. Диван «бизон» 1101360154 20 905,00
137. Мнемосхема 1101360145 14 500,00
138. Зеркало asm-my001 1101360147 3 433,01
139. Поручень для инвалидов откидной/подъемный Rotpunkt 1101360148 3 621,64
140. Поручень для инвалидов GB-200601 откидной/подъемный Rotpunkt 1101360149 3 055,76
141. Поручень или опора для умывальника ROBT, инвалидный 1101360150 4 187,52
142. Мебель для приемной 1101360151 30 000,00

итого: 1 943 868,48

Перечень недвижимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением  
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Краснопартизанского района»

№ 
п/п

наименование 
имущества

Адрес Площадь 
(кв. м)

инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. административное здание 413540, Саратовская область, краснопартизанский 
район, п.Горный, ул.Чапаевская, д.32

135,4 1101020001 1321617,36
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Перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением 
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Краснокутского района»

№ 
п/п

наименование инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость  

на 1 апреля  
2013 года
(рублей)

1. Celeron D 320 2.4G/533MHzDIMM256Mb; HDD80.0Gb;DVD ROM&CD-RW;FDD3.5; 
Monitor17" LGFlatron CRTEZ T710B/BH TCO" 99

010.4.0017 25 182,45

2. автомобиль ваЗ-21154 Lada Samara 010.5.0003 249 990,00
3. барьерное ограждение для приема инвалидов (ресепшен) 013.6.0015 33 000,00
4. Жалюзи 010.6.0008 4 500,00
5. Жк TV PHILIPS 55PFL5507T/12с LED 013.6.0017 70 000,00
6. ибП APC Smart On-Line APC SURT 1000XLI 010.4.0059-Line APC 23 000,00
7. информационный экран «бегущая строка» Электрон 60-240х64-RO,3-MP3 013.4.0028-240х64-R 165 000,00
8. источник бесперебойного питания (ибП) APC BACK- UPS RS 800VA 230V 010.4.0037 4 780,82
9. коммутатор, 3Com Baseline Switch 2226 Plus (Web-confiqurable,Layer2,24*10/100TR+2

*SFP.19")
010.4.0035 8 214,96

10. компьютер 010.4.0003 31 360,00
11. компьютер Aquarius StdS20S36(MTD_350/C_430/D1024Dll800/VINT/

H160_7200DRW/FDD/SB/NIC/Kmopt/943N/LIMM/WinXPP+VB/Offict2007 Pro
010.4.0045 41 598,06

12. компьютер Aquarius StdS20S36(MTD_350/C_430/D1024Dll800/VINT/
H160_7200DRW/FDD/SB/NIC/Kmopt/943N/LIMM/WinXPP+VB/Offict2007 Pro

010.4.0049 41 598,06

13. компьютер Aquarius StdS20S36(MTD_350/C_430/D1024Dll800/VINT/
H160_7200DRW/FDD/SB/NIC/Kmopt/943N/LIMM/WinXPP+VB/Offict2007 Pro

010.4.0050 41 598,06

14. компьютер Celeron 320/MB S-1478/DD40.8Gb/DDR256Mb/CD-ROM/клавиатура/
мышь/корпус/монитор LG 17"/сет.адаптер/кабель USB

010.4.0041 16 831,00

15. компьютер Celeron 320/MB S-1478/DD40.8Gb/DDR256Mb/CD-ROM/клавиатура/
мышь/корпус/монитор LG 17"/сет.адаптер/кабель USB

010.4.0043 16 831,00

16. компьютер Celeron 320/MBS-1478/DD40.8Gb/DDR256Mb/CD-ROM/клавиатура/
мышь/корпус/монитор LG17"/кабель USB

013.4.0004-1478/DD4 16 831,00

17. компьютер (процессор Intel Corei3 2100/клавиатура, мышь, монитор, флоппи 
дисковод внешний)

013.4.0029 21 239,00

18. Принтер лазерный Kyocera FS-1320D 013.4.0014-1320D 6 894,15
19. Принтер лазерный Kyocera FS-1320D/3 013.4.0016-1320D/3 6 894,15
20. Принтер лазерный Kyocera FS-1320D/4 013.4.0017-1320D/4 6 894,15
21. Принтер лазерный Kyocera FS-1320D/5 013.4.0018-1320D/5 6 894,15
22. Принтер лазерный Kyoсera FS-1320D/2 013.4.0015-1320D/2 6 894,15
23. Многофункциональное устройство Samsung SCX-4600 010.4.0057-4600 6 400,00
24. Многофункциональное устройство Samsunq лазерный SCX-42220/XEV 010.4.0058-42220/XE 5 900,00
25. Монитор Acer AL 1711116S 17"LCD 013.4.0003 6 968,99
26. Монитор Acer AL 1716S 17" LCD 010.4.0036 7 247,75
27. Монитор Aquarius 7Klr (17", TCO 99,0.25,1600x1200x75Hz,FLAT) 013.4.0002 4 605,49
28. Монитор Aquarius 7Klr (17",тСо99,0.25,1600х1200х75Hz,FLAT) 010.4.0012 4 605,49
29. Монитор Aquarius 7Klr (17",тСо99,0.25,1600х1200х75Hz,FLAT) 010.4.0005 4 605,49
30. Монитор Aquarius 7Klr (17",тСо99,0.25,1600х1200х75Hz,FLAT) 010.4.0006 4 605,49
31. Монитор Aquarius 7Klr (17",тСо99,0.25,1600х1200х75Hz,FLAT) 010.4.0009 4 605,49
32. Монитор Aquarius 7Klr (17",тСо99,0.25,1600х1200х75Hz,FLAT) 010.4.0014 5 618,70
33. Монитор Aquarius 7Klr (17",тСо99,0.25,1600х1200х75Hz,FLAT) 010.4.0019 4 605,49
34. Монитор Aquarius 7Klr (17",тСо99,0.25,1600х1200х75Hz,FLAT) 010.4.0016 4 605,49
35. Монитор Aquarius 7Klr (17",тСо99,0.25,1600х1200х75Hz,FLAT) 010.4.0024 4 605,49
36. Монитор Жк 20" Acer V203Mb Black(LCD 010.4.0021 5 081,00
37. МФу Xerox Phaser 3300 MFP/X.F4 013.4.0021 18 722,00
38. Переплетная машина для пластиковой пружины FELLOWES STAR, FS-5630501 530172 010.4.0042 3 029,31
39. Принтер лазерный HP LaserJet 1005USB 2.0 (CB410A) 010.4.0047 8 232,18
40. Принтер лазерный HP LaserJet 1005USB 2.0 (CB410A) 010.4.0051 8 232,18
41. Принтер лазерный 010.4.0026 5 901,00
42. Принтер лазерный A4 HP LaserJet 1020 Printer 010.4.0028 4 904,19
43. Принтер лазерный A4 HP LaserJet 1020 Printer 010.4.0029 4 904,19
44. Принтер лазерный A4 HP LaserJet 1020 Printer 010.4.0030 4 904,19
45. Принтер лазерный Samsung 010.4.0025 9 664,00
46. Принтер матричный Epson matrix LX-1170 II (C11C406001BZF3.337cpi.240x144.USB 

2.0/LPT
010.4.0031 9 962,00
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47. Процессор ATHLON-64x2 4200+(ADA4200)1Mb/2000МГц оеМ Socket-AM2-2 010.4.0020 7 134,00
48. рабочая станция Aquarius Std MSP DS170/C2533/D256/VINT/H40 7200/SB/NIC/KM/

Win Xp Pro
013.4.0005 13 940,88

49. рабочая станция Aquarius Std MSP ID2109(C2533/D256/VINT/H807200/SB/NiC/KM/
DVD ROM/FDD/Win XP Pro)

013.4.0006 14 877,63

50. рабочая станция Aquarius Std MSP DS 170(C2533/D256/VINT/H407200/SB/NIC/KM/
Win Xp Pro)

010.4.0011 13 940,88

51. рабочая станция Aquarius Std MSP DS 170(C2533/D256/VINT/H407200/SB/NIC/KM/
Win Xp Pro)

010.4.0004 13 940,88

52. рабочая станция Aquarius Std MSP DS 170(C2533/D256/VINT/H407200/SB/NIC/KM/
Win Xp Pro)

010.4.0007 13 940,88

53. рабочая станция Aquarius Std MSP DS 170(C2533/D256/VINT/H407200/SB/NIC/KM/
Win Xp Pro)

010.4.0008 13 940,88

54. рабочая станция Aquarius Std MSP DS 170(C2533/D256/VINT/H407200/SB/NIC/KM/
Win Xp Pro)

010.4.0013 13 940,88

55. рабочая станция Aquarius Std MSP DS 170(C2533/D256/VINT/H407200/SB/NIC/KM/
Win Xp Pro)

010.4.0018 13 940,88

56. рабочая станция Aquarius Std MSP DS 170(C2533/D256/VINT/H407200/SB/NIC/KM/
Win Xp Pro)

010.4.0015 13 940,88

57. рабочая станция Aquarius Std MSP DS 170(C2533/D256/VINT/H407200/SB/NIC/KM/
Win Xp Pro)

010.4.0023 13 940,88

58. рабочая станция Aquarius Std MSP DS 170(C2533/D256/VINT/H407200/SB/NIC/KM/
Win Xp Pro)

010.4.0040 13 940,88

59. рабочая станция Aquarius Std MSP DS 170(C2533/D256/VINT/H807200/SB/NIC/KM/
DVD ROM/Win Xp Pro)

010.4.0010 14 305,41

60. рабочая станция, тип 2, Aquarius Elt E50 S69/3 013.4.0024 41 028,00
61. рабочая станция, тип 2, Aquarius Elt E50 S69/2 013.4.0023 41 028,00
62. рабочая станция, тип 2, Aquarius Elt E50 S69/4 013.4.0025 41 028,00
63. рабочая станция, тип 2, Aquarius Elt E50 S69/5 013.4.0026 41 028,00
64. рабочая станция, тип 2, Aquarius lt E50 S69 013.4.0020 41 028,00
65. Световое табло 013.6.0010 18 700,00
66. Световой короб, адаптированный для людей с ограниченными возможностями 013.6.0013 6 300,00
67. Сервер Aquarius Srv ED311(1x2800/2D512/noHDD/VINT 010.4.0001 37 637,59
68. Сервер HP Proliant ML 350T06 Xeon E5504/4GB/P410/NC326/DVD с программным 

обеспечением OC Windows Server 2008 Standar
010.4.0044 174 600,00

69. Система речевого оповещения 013.4.0027 39 400,00
70. Сплит-система Ballu BSC-06 C 1.5 квт, в т.ч. термоизоляция и труба медная 010.6.0004-система 10 784,00
71. Сплит-система Dantex RK-12SDM2, серия CORSO 3.5 квт, в т.ч. термоизоляция и 

труба медная
010.6.0006-система 14 983,00

72. Сплит-система Dantex RK-12SEG серия VEGA3,2/3,5 квт(т/х)R410A, ночной 013.6.0020-система/ 25 000,00
73. Сплит-система Dantex RK-24SDM2E внутренний блок, DANTEX RK-24SDM2E 

внешний блок, серия CORSO2007 7,0 квт
010.9.0001-система 38 202,00

74. Сплит-система General Climate, серия Standart GC/GU-S 07HRI 2,1квт(т/х), 
биофильтр-ионизатор

010.6.0025-система 15 500,00

75. Сплит-система General Climate, серия Standart GC/GU-S 07HRI 2,1квт(т/х), 
биофильтр-ионизатор

010.6.0069-система 15 500,00

76. Сплит-система Alaska/ALG-09H/2,6/2,8 квт 013.6.0019-система/ 14 420,00
77. Стеллаж металлический 3 013.6.0100 4 225,00
78. Стеллаж металлический 1 013.6.0098 4 225,00
79. Стеллаж металлический 10 013.6.0107 3 880,00
80. Стеллаж металлический 11 013.6.0108 3 880,00
81. Стеллаж металлический 12 м 013.6.0109 3 143,00
82. Стеллаж металлический 13 м 013.6.0110 3 143,00
83. Стеллаж металлический 14 013.6.0111 4 249,00
84. Стеллаж металлический 15 013.6.0112 4 249,00
85. Стеллаж металлический 2 013.6.0099 4 225,00
86. Стеллаж металлический 4 013.6.0101 4 225,00
87. Стеллаж металлический 5 013.6.0102 4 225,00
88. Стеллаж металлический 6 013.6.0103 4 696,00
89. Стеллаж металлический 7 013.6.0105 4 696,00
90. Стеллаж металлический 8 013.6.0104 4 696,00
91. Стеллаж металлический 9 013.6.0106 4 696,00
92. Стеллаж (стойка MS 255 4 шт., полка MS 100*40 7 шт., комплект крепежа стойки 

MS 4 шт.)
010.6.0009 3 790,00
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93. Стеллаж (стойка MS 255 4 шт., полка MS 100*40 7 шт., комплект крепежа стойки 
MS 4 шт.)

010.6.0010 3 790,00

94. Стеллаж (стойка MS 255 4 шт., полка MS 100*40 7 шт., комплект крепежа стойки 
MS 4 шт.)

010.6.0011 3 790,00

95. Стеллаж (стойка MS 255 4 шт., полка MS 100*40 7 шт., комплект крепежа стойки 
MS 4 шт.)

010.6.0012 3 790,00

96. Стол двухтумбовый 010.6.0002 3 090,00
97. тактильная мнемосхема 010.6.0042 28 988,00
98. текстовый экран «Электрон» 60*160*56, красное свечение 013.6.0014 104 000,00
99. телефакс Panasonic KX-FT932RU-B, Жк-дисплей, память 010.4.0032 6 362,45

100. телефонный аппарат с усилением звука 013.6.0018 6 500,00
101. Цифровой копир (2113и002) Canon iR2018 A3.18 стр/мин,1200х600dpi 010.4.0033 31 018,00
102. Шкаф бухгалтерский Шб-6 010.6.0001-6 6 558,99
103. Шкаф-купе 010.6.0003-купе 7 210,00

итого: 2061773,63

Перечень недвижимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением  
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Краснокутского района»

№ 
п/п

наименование имущества Адрес Площадь 
(кв. м)

инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. нежилое помещение, пом. № 2 Саратовская обл., г.красный кут, 
ул.Московская, д.73 б, 

55,9 010.2.0002 320 965,90

2. нежилое помещение, пом. № 1 Саратовская обл., г.красный кут, 
ул.Московская, д.73 б, 

184,2 010.2.0001 1012622,00

итого: 240,1 1333587,90

Перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением 
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Марксовского района»

№ 
п/п

наименование объекта инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. компьютер в комплекте 4030002 14953,57
2. компьютер в комплекте 4030003 15220,96
3. компьютер в комплекте 4030004 15407,14
4. компьютер в комплекте 4030005 16511,17
5. компьютер в комплекте 4030006 16511,17
6. Пожарная сигнализация 4030008 13177,41
7. компьютер в комплекте 4030009 16542,20
8. Монитор 4030010 5350,00
9. копировальный аппарат 4030011 169179,92
10. Факсимильный аппарат 4030012 23325,19
11. компьютер в комплекте 4030013 36387,82
12. компьютер в комплекте 4030014 36387,82
13. компьютер в комплекте 4030015 36387,82
14. компьютер в комплекте 4030016 36387,82
15. компьютер в комплекте 4030017 85666,91
16. Матричный принтер 4030018 16604,07
17. Матричный принтер 4030019 16604,07
18. Матричный принтер 4030020 16604,07
19. Принтер лазерный 4030021 50164,45
20. устройство резервного эл. снабжения 4030022 23272,83
21. Сервер 4030023 172843,93
22. устройство резервного эл. снабжения 4030024 4744,53
23. Матричный принтер 4030025 5883,36
24. Сетевой концентратор 4030026 4690,98
25. устройство резервного эл. снабжения 4030028 4743,34
26. Сервер 4030029 58735,07
27. компьютер в комплекте 4030030 21765,19
28. компьютер в комплекте 4030031 23295,19
29. компьютер в комплекте 4030032 18979,14
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30. компьютер в комплекте 4030033 18979,14
31. компьютер в комплекте 4030034 18979,14
32. компьютер в комплекте 4030035 18979,14
33. компьютер в комплекте 4030036 18979,14
34. компьютер в комплекте 4030037 18979,14
35. компьютер в комплекте 4030038 18979,14
36. компьютер в комплекте 4030039 18979,14
37. компьютер в комплекте 4030040 18979,14
38. компьютер в комплекте 4030041 18979,14
39. компьютер в комплекте 4030042 18979,14
40. компьютер в комплекте 4030043 18979,14
41. компьютер в комплекте 4030044 18979,14
42. компьютер в комплекте 4030045 18979,14
43. компьютер в комплекте 4030046 18979,14
44. компьютер в комплекте 4030047 18979,14
45. Сетевой принтер 4030048 97687,10
46. Принтер лазерный 4030049 5016,36
47. Принтер лазерный 4030050 5016,36
48. компьютер в комплекте 4030051 18979,14
49. Матричный принтер 4030052 9798,43
50. Матричный принтер 4030053 9426,49
51. Принтер лазерный 4030054 5737,55
52. Матричный принтер 4030055 9402,09
53. Матричный принтер 4030056 9402,09
54. Матричный принтер 4030057 9426,49
55. Матричный принтер 4030058 9798,88
56. компьютер в комплекте 4030059 16512,03
57. Принтер лазерный 4030060 5016,36
58. источник бесперебойного питания 4030062 3621,00
59. Матричный принтер 4030071 10411,31
60. Принтер лазерный 4030072 5355,00
61. Многофункциональный аппарат 4030074 6888,06
62. компьютер в комплекте 4030075 16261,27
63. компьютер в комплекте 4030077 28547,68
64. компьютер в комплекте 4030079 28547,68
65. Принтер лазерный 4030081 4135,00
66. Принтер лазерный 4030082 4135,00
67. Принтер лазерный 4030083 4135,00
68. Многофункциональное устройство 4030084 6890,00
69. компьютер в комплекте 4030085 17265,00
70. Станок брошюровочно-переплетный 4030088 3900,00
71. компьютер в комплекте 4030089 17370,00
72. компьютер в комплекте 4030090 17370,00
73. Многофункциональное устройство 4030091 7890,00
74. компьютер в комплекте 4030092 17370,00
75. Принтер лазерный 4030093 35300,00
76. компьютер в комплекте 4030094 34506,00
77. Сервер 4030095 248999,00
78. компьютер в комплекте 4030096 23900,00
79. Принтер лазерный 4030097 4368,00
80. ноутбук 4030098 22269,00
81. устройство факсимильной связи 4030100 8028,00
82. Многофункциональное устройство 4030101 7445,00
83. компьютер в комплекте 4030102 17259,00
84. компьютер в комплекте 4030103 17259,00
85. источник бесперебойного питания 4030109 15156,51
86. Принтер лазерный 4030110 6894,15
87. Принтер лазерный 4030111 6894,15
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88. Принтер лазерный 4030112 6894,15
89. Многофункциональное устройство 4030113 18722,00
90. Электронное табло «бегущая строка» 4030114 155500,00
91. телевизор Жк 4030115 35000,00
92. телевизор Жк 4030116 35000,00
93. телевизор Жк 4030117 35000,00
94. телевизор Жк 4030118 35000,00
95. автомобиль уаЗ-3962 5030001 181770,84
96. автомобиль ваЗ-21074 Lada 2107 5030002 147900,00
97. автомобиль ваЗ-21074 Lada 2107 5030009 158000,00
98. Стеллаж с полкой 6040001 3077,32
99. Стол компьютерный 6040003 3416,00
100. Печатная машинка 6040005 4616,28
101. Шкаф книжный 6040006 4709,16
102. Шкаф-купе 6040007 5301,00
103. Шкаф для книг 6040008 3876,00
104. Шкаф для книг 6040009 4183,80
105. Стол компьютерный 6040013 5472,00
106. Стол компьютерный 6040014 5472,00
107. Стол компьютерный 6040015 5472,00
108. Стол компьютерный 6040016 5472,00
109. Сейф 6040034 7645,15
110. Стол компьютерный 6040035 5029,00
111. Стол компьютерный 6040036 5029,00
112. Стол компьютерный 6040037 5029,00
113. Стол письменный 6040039 3085,88
114. Шкаф бухгалтерский 6040044 3127,31
115. Шкаф бухгалтерский 6040045 3127,32
116. Шкаф бухгалтерский 6040046 5916,00
117. Шкаф бухгалтерский 6040047 6984,13
118. Шкаф бухгалтерский 6040048 6984,14
119. Шкаф бухгалтерский 6040049 6984,14
120. Стеллаж с полкой 6040050 3076,25
121. Стеллаж с полкой 6040051 3076,25
122. Стол компьютерный 6040098 4400,00
123. Стол компьютерный 6040099 4400,00
124. Стол компьютерный 6040100 4400,00
125. Стол компьютерный 6040101 4400,00
126. Стол компьютерный 6040105 4400,00
127. Стол компьютерный 6040106 4400,00
128. Полка-стеллаж 6040111 3390,00
129. набор мебели 6040121 10450,00
130. Сплит-система 6040122 10200,00
131. Сплит-система 6040123 10200,00
132. Сплит-система 6040124 11750,00
133. Сплит-система 6040125 11750,00
134. Сплит-система 6040126 14900,00
135. Сплит-система 6040127 14900,00
136. уничтожитель бумаг 6040128 6930,00
137. Шкаф-купе 6040136 8800,00
138. Стеллаж двойной 6040160 4904,00
139. Стеллаж двойной 6040161 4904,00
140. Стеллаж двойной 6040162 4904,00
141. Стеллаж двойной 6040163 4904,00
142. картотека 6040164 3728,00
143. картотека 6040165 3728,00
144. картотека 6040166 3728,00
145. картотека 6040167 3728,00
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146. картотека 6040168 3728,00
147. картотека 6040169 3728,00
148. Стенд 6040190 4300,00
149. Стенд 6040191 4300,00
150. Стенд 6040192 4300,00
151. Стеллаж для документов 6040205 3280,00
152. Стеллаж для документов 6040206 3280,00
153. Стеллаж для документов 6040207 3280,00
154. Стол компьютерный 6040208 3030,00
155. Стеллаж для компьютерной техники 6040209 7560,00
156. Стол компьютерный 6040210 3030,00

  итого: 3253565,54

Перечень недвижимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением  
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Марксовского района»

№ 
п/п

наименование объекта Адрес Площадь 
(кв. м)

инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. нежилое здание Саратовская область, г.Маркс, ул.кирова, д.58 273,70 2100001 1813577,26

Перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением 
саратовской области «Управление социальной поддержки населения новобурасского района»

№ 
п/п

наименование имущества инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. водонагреватель ЭПо-15 1010410008 11 190,40
2. аппарат факсимильный Мв 9408 1010410009 25 038,79
3. компьютер 1010410001 30 796,74
4. компьютер 1010410003 30 796,74
5. компьютер 1010410004 36 614,33
6. компьютер 1010410005 21 172,09
7. компьютер 1010410006 31 657,02
8. Сотовый телефон 1010410010 3 766,40
9. рабочая станция Aquarius Std_MSP ID 210 1010410014 14 591,52

10. рабочая станция Aquarius Std_MSP DC170 1010410015 14 219,70
11. рабочая станция Aquarius Std_MSP DC170 1010410016 14 219,70
12. рабочая станция Aquarius Std_MSP DC170 1010410017 14 219,70
13 рабочая станция Aquarius Std_MSP DC170 1010410018 14 219,70
14. рабочая станция Aquarius Std_MSP DC170 1010410019 14 219,70
15. рабочая станция Aquarius Std_MSP DC170 1010410020 14 219,70
16. рабочая станция Aquarius Std_MSP DC170 1010410021 14 219,70
17 Монитор Acer 1010410022 7 108,37
18. Монитор Aquarius 1010410023 4 697,60
19. Принтер лазерный A4 HP LaserJet 1020 Printer 1010410030 5 002,27
20. Сервер 1010410032 47 494,54
21. коммутатор 1010410033 8 214,96
22. компьютер Kraftway с монитором Samsung и принтером HP LaserJet 1010410034 28 547,68
23. МФу копир/принтер/сканер Toshiba e-Studio166 1010410044 27 499,00
24 копир/принтер/сканер Samsung SCX-4200 1010410045 5 399,40
25. ноутбук Fujitsu-Siemens Esprimo M9400ноутбук 1010410046 24 600,60
26. Сплит-система ASH 7RSCC-W/AOH 7 RSCC 1010410047 21 060,00
27. Принтер 1010410048 3 195,00
28. Принтер 1010410049 3 195,00
29. Холодильник «Саратов» 263 1010410050 9 500,00
30 компьютер 1010410051 38 680,00
31. телефакс 1010410052 10 897,00
32. Принтер лазерный HP LaserJet р1006 1010410039 5 642,00
33. лазерный принтер/сканер/копир HPLJM1120 1010410040 8 350,00
34. Монитор Aquarius 1010410024 4 697,60
35. Монитор Aquarius 1010410025 4 697,60
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36. Монитор Aquarius 1010410026 4 697,60
37. Монитор Aquarius 1010410027 4 697,60
38. Монитор Aquarius 1010410028 4 697,60
39. Монитор Aquarius 1010410029 4 697,60
40 ибП арС 1010410031 3 735,00
41. ибП арС 1010410035 3 735,00
42. ибП арС 1010410036 3 735,00
43. кнопка вызова 1010410065 4 000,00
44. Светодиодное табло 1010410066 8 200,00
45. видеоинформационная система 1010410064 43 782,00
46. ибП для сервера Smart-UPS SC 1010410056 15 156,51
47. Принтер лазерный Kyocera Fs-1320D 1010410057 6 894,15
48. рабочая станция Aquarius Elt E50 S69 1010410058 41 028,00
49. рабочая станция Aquarius Elt E50 S69 1010410059 41 028,00
50. рабочая станция Aquarius Elt E50 S69 1010410060 41 028,00
51. рабочая станция Aquarius Elt E50 S69 1010410061 41 028,00
52. лазерное МФу Xerox Phaser 3300MFP 1010410062 18 722,00
53. Сервер 1010410063 321 485,69
54. автомашина ваЗ 21074 1010510001 159 161,60
55. Шкаф книжный 1010610008 3 433,63
56. тумба выкатная 1010610009 3 440,05
57. Шкаф книжный 1010610010 3 769,61
58. Стол письменный 1010610014 4 018,92
59. Шкаф книжный 1010610020 3 369,43
60. Шкаф книжный 1010610021 3 369,43
61. Шкаф книжный 1010610032 3 708,26
62. Шкаф книжный 1010610033 3 708,26
63. Шкаф книжный 1010610034 3 708,26
64. Шкаф книжный 1010610035 3 708,26
65. Шкаф книжный 1010610036 3 708,26
66. Шкаф книжный 1010610037 3 708,30
67. Стол Ск 7,2 угловой 1010610060 4 112,80
68. Шкаф 5,07 бук 5111 1010610074 3 023,80
69. Шкаф 5,07 бук 5111 1010610091 3 023,80
70. Шкаф 5,07 бук 5111 1010610092 3 023,80
71. Шкаф 5,07 бук 5111 1010610093 3 023,80
72. Шкаф 5,07 бук 5111 1010610094 3 023,80
73. Шкаф 5,07 бук 5111 1010610095 3 023,80
74. Шкаф 5,07 бук 5111 1010610096 3 023,80
75. Шкаф архивный 1010610097 9 334,60
76. Шкаф о-3 1010610098 5 252,63
77. Стол 20-04 (бук «бавария», светлый) 1010610099 4 870,00
78. Доска-витрина NOBO магнитная для внутреннего применения 1010910010 6 465,00
79. Доска-витрина NOBO магнитная для внутреннего применения 1010910011 6 465,00
80. Стойка-ресепшн 1010910012 25 000,00
 итого: 1471467,20

Перечень недвижимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением  
саратовской области «Управление социальной поддержки населения новобурасского района»

№ 
п/п

наименование имущества Адрес Площадь 
(кв. м)

инвентарный номер Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. нежилое здание –детский сад-ясли 
(литер вв1) с хозяйственными и 
бытовыми строениями и сооружениями: 
сараем (литер Г), туалетом (литер Г1)

412580, Саратовская 
область, р.п.новые бурасы, 
2-й Советский пер., д.1

136,1 63:229:003:000000150 120812
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Перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением 
саратовской области «Управление социальной поддержки населения новоузенского района»

№ 
п/п

наименование имущества инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. Монитор: NEC Monitor 17 FE750 sn 720NP150008331 110104000002 12 225,78
2. компьютер в сборе: системный блок NEC Monitor 17 FE750 sn 720NP15000833L, 

Монитор NEC sn gbc5a17101507
110104000003 12 233,34

3. компьютер в сборе: системный блок Microlab KMI120 sn ЗаМ232S735R188, Монитор 
Samsung 794MBS sn 17h9ky9001804

110104000007 29 361,78

4. компьютер в сборе: системный блок Microlab KMI110 sn 50300951, монитор 
Samtron78BDF sn 50300951

110104000008 26 399,40

5. компьютер в сборе: системный блок Microlab KMI120 sn 40130014776172320, монитор 
Samsung 794MBS sn LE1749KY313248V

110104000009 38 853,90

6. компьютер в сборе: системный блок Microlab KMI120 sn 40130014776172320, монитор 
Samsung 794MBS sn LE1749KY313248V

110104000010 26 399,40

7. компьютер в сборе: системный блок Aquarius Std MSP SD171 sn 2-2060317894101-0079, 
монитор Aquarius sn 8jc5aa101520

110104000011 19 288,23

8. компьютер в сборе: системный блок Aquarius Std MSP SD171 sn 2-2060317894101-0101, 
монитор Aquarius sn J8c5aa101319

110104000012 19 288,23

9. компьютер в сборе: системный блок Aquarius Std MSP SD172 sn 2-2060317894101-0226, 
монитор Aquarius sn J8c5aa10153

110104000013 19 288,23

10. компьютер в сборе: системный блок Aquarius Std MSP SD173 sn 2-2060317894101-0087, 
монитор Aquarius sn J8c5aa101349

110104000014 19 288,23

11. компьютер в сборе: системный блок Aquarius Std MSP SD174 sn 2-2060317894101-0230, 
монитор: Aquarius sn J8c5aa101740

110104000015 19 288,23

12. компьютер в сборе: системный блок Aquarius Std MSP SD175 sn 2-2060317894101-0093, 
монитор Aquarius sn J8c5aa10151

110104000016 19 288,23

13. компьютер в сборе: системный блок Aquarius Std MSP SD176 sn 2-2060317894101-
0099б, монитор Aquarius sn 8jc5aa101512

110104000017 19 288,23

14. компьютер в сборе: системный блок Aquarius Std SSP SD177 sn 220603117894101-0109, 
монитор Aquarius sn J8с5aa101486

110104000018 19 288,23

15. компъютер Intel C2DE4500/GA-945GM/DDR-2-1024Md/16 110104000019 16 703,00
16. кондиционер Samsung sn 0136610 110104000020 4 788,00
17. МФу лазерное нр Laser 110104000022 8 675,00
18. Принтер 110104000023 17 580,78
19. Принтер 110104000024 6 805,26
20. Принтер 110104000025 6 752,34
21. Принтер Samsung sn вквYу200947е 110104000026 4 815,05
22. Принтер нр LJ1012 sn СNCKB31408 110104000027 7 521,00
23. Принтер лазерный а4 нр 110104000028 5 100,36
24. Принтер лазерный Samsung ML1710P,sn BKAХ500923Z 110104000029 5 100,36
25. Принтер лазерный  Samsung ML1710P, sn BKBХ610341D 110104000030 5 100,36
26. Сетевой принтер Epson DFX-8500 , sn а5С0003319 110104000031 103 432,14
27. Сплит-система (тепло-холод) 110104000032 32 410,82
28. устройство резервного электропитания APC Back-UPS RS800 sn D483773AND 110104000033 5 022,36
29. Сервер Proliant ML350T06 Xeon 110104000034 174 600,00
30. телефакс Panasonic KX-AE988 RU 1116 110104000036 6 200,00
31. компьютер Aquarius Std S20 S361 110104000037 41 598,06
32. компьютер Aquarius Std S20 S361 110104000038 41 598,06
33. Принтер HP LaserJet P1005 USB 2/0(CB410A) 110104000039 8 232,18
34. комплект: системный блок + монитор Samsung: системный блок Kraftway c158 sn 

00097457996, монитор Samsung 757MBS sn PU17HSAXB036
110104000040 28 547,68

35. комплект: системный блок + монитор Samsung: системный блок Kraftway c158 sn 
000974579156, монитор Samsung 757MBS sn PU17HSAXB03613

110104000041 28 547,68

36. источник бесперебойного питания арС Smart 1500VA 110104000043 16750 ,00
37. компьютер в комплекте (процессор Intel Pentium) 110104000044 18825 ,00
38. компьютер в комплекте (процессор Intel Pentium) 110104000045 18825 ,00
39. Монохромное цифровое копировальное устройство TASKALFA 110104000046 35 000,00
40. ноутбук Fujitsu Lifebook A530 110104000047 31 200,00
41. Принтер Brother рД-2035 к (а4,18 стр./мин.) 110104000050 3 650,37
42. Принтер Brother HL-2035R(а4,18 стр./мин.) 110104000049 3 650,37
43. Принтер Brother HL-2035 R(A4,18 стр./мин.) 110104000048 3 650,37
44. Маршрутозатор Planeta VC-200 110104000051 9 048,00
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45. ноутбук Samsung RV510-S01.Pentium T4500-2300MГЦ/Win7 Starter/DVD-RW/
Wi-FI802.11g/2048 MbDDR 2800Гц/15,6 дюймов 1366*768/GMA4500 MHD/250 ГбSeri)

110104000052 19 207,00

46. компьютер (системный блок GA-H61M-S2-BP Core i3-2130.2048Mb.320.0 Gb.вМв 
RW.mous

110104000053 32 000,00

47. автомагнитола CD MP 3 110104000004 3 300,00
48. Световое табло Электрон60-160*24-G0.5 110104000089 46 500,00
49. Принтер лазерный Kyocera-1320D 110105000057 6 894,15
50. Принтер лазерный Kyocera FS-1320 D 110104000058 6 894,15
51. Принтер лазерный Kyocera FS-1320D 110104000059 6 894,15
52. Принтер лазерный Kyocera FS-1320D 110104000060 6 894,15
53. Принтер лазерный Kyocera FS-1320D 110104000061 6 894,15
54. Принтер лазерный Kyocera FS-1320D 110104000062 6 894,15
55. ибП для сервера, тип 1; ибП Smart-UPS SC 1500VA/865W 110104000063 15 156,51
56. компьютер Aquarius Elt E50 S69 110104000074 37 409,00
57. компьютер Aquarius Elt E50 S69 110104000075 37 409,00
58. компьютер Aquarius Elt E50 S69 110104000076 37 409,00
59. компьютер Aquarius Elt E50 S69 110104000077 37 409,00
60. компьютер Aquarius Elt E50 S69 110104000078 37 409,00
61. компьютер Aquarius Elt E50 S69 110104000079 37 409,00
62. компьютер Aquarius Elt E50 S69 110104000080 37 409,00
63. компьютер Aquarius Elt E50 S69 110104000081 37 409,00
64. компьютер Aquarius Elt E50 S69 110104000082 37 409,00
65. компьютер Aquarius Elt E50 S69 110104000085 37 409,00
66. лазерное МФу Xerox Phaser 3300MFP 110104000087 18 722,00
67. компьютер (системный блок microlab S0300955, монитор Samsung 794MBсер 

№ KS17eNKBH1EDC, клавиатура Cenius WE9B91004475, мышь оптическая сер. 
ва2370и) S0300955 /KS17eNKBH1EDC

110104000092 26 399,40

68. 2-проводной модем для выделенных и коммутируемых линий ZyXEL U336E Plus EE 
S5Z4108983

110104000089 7 286,70

69. источник бесперебойного питания Back Power Pro 800 5976 BPP800803409008 110104000090 3 151,00
70. коммутатор 3 com Baseftch 2226 plus  0100/7K4F5TE435451 110104000091 8 376,04
71. компьютер (системный блок microlab S0300952, монитор SAMSUNG 795MBсер 

№LE17JS88HQ/EDC, клавиатура Logitech BTD43201046, мышь оптическая сер. W0P-49) 
S0300952/LE17JS88HQ/EDC

110104000093 38 853,90

72. компьютер Aquarius Std MSP SD 170 (системный блок Aquarius Std MSP SD 170, 
монитор Aquarius сер. № J8C5AA101520, клавиатура Aquarius SK1789, мышь 
оптическая) 2-2060317894101-0108 / J8C5AA101520

110404000094 19 288,23

73. компьютер Aquarius Std MSP SD 170 (системный блок Aquarius Std MSP SD 170, 
монитор ACER al1716s сер № ETL460C0145007DD5PY11, клавиатура Aquarius SK1789, 
мышь оптическая) 2-2060414894102-0051/ ETL460C0145007DD5PY11

110104000095 19 288,23

74. компьютер Aquarius Std MSP SD 170 (системный блок Aquarius Std MSP SD 170, 
монитор Acer al1716s сер. № ETL460C0145007DD5PY11, клавиатура Aquarius SK1789, 
мышь оптическая)2-2060414894102-0051/ ETL460C0145007DD5PY11

110104000096 22 125,38

75. компьютер Aquarius Std MSP SD 170 (системный блок Aquarius Std MSP SD 170, 
монитор SAMSUNG сер. № GS17HVFY316727, клавиатура AuTECH KBS-720, мышь 
оптическая OP-620D)2-2060420933001-0003/ мониторGS17HVFY316727

110104000097 22 125,38

76. компьютер Dual Core Системный блок (Dual Core E5400 2*2700MHz; FSB800 2048k 
2048Mb 160Gb Video 512Mb/DVI/DVD-RW/ATX 400W) клавиатура/мышь/коврик/ монитор 
ViewSonic 19 заводской номер R9L100802085,  0790730040553, монитор R9L100802085

110104000098 15 773,00

77. компьютер IntelCore 2DuoE4500 (системный блок IntelCore 2DuoE4500 монитор BENQ 
TN-0007-TA клавиатура AuTECH KB-28G, мышь Genius GM,2200110144009/ монитор 
ET9B701503019

110104000099 17 851,00

78. компьютер Kmi BASIC Системный блок KMi BASIC 120, монитор LCD 19, источник 
бесперебойного питания, клавиатура, мышь оптическая),4013-001-47761723-20/ 
монитор ETR6706098SLO

110104000100 18 646,00

79. компьютер (процессор ATHLON-64*2 5200+/2000MHz/2.7Mhz 1 Mb, кабель USB 
FD (1.8м) стандарт USB 2.0, вентилятор, материнская плата, модуль памяти DDR, 
жесткий диск 160 Gd, пишущий оптический дисковод DVD+R*RW серебристый, флоппи 
дисковод серебристый 3,5, корпус MidiTower, неисключительные права на MS Windows 
XP Professional, монитор Жк 19 Samsung 943, клавиатура Defender серебро, мышь 
оптическая а4.) 001266/MY19HMAQ857485J

110104000101 21 409,00

80. компьютер (системный блок Kmi FAVORITE, монитор Жк 19 Philips, клавиатура Oklick, 
мышь а4-Tech OP-620D-U1 (optical 800dpi 3+колесо USB) черный), AG312907248, 
монитор DL4A0950212473T

110104000102 17 729,50

81. компьютер (системный блок Dual Core E5400 Samsung HD253, монитор Samsung 
E1920, клавиатура Genius KB200 USB, мышь X-Scroll Optical, системный блок 1996MS-
7529, монитор 0482HL0ZB03655W

110104000103 24 231,00
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82. компьютер (системный блок Kmi Favorite 240, программное обеспечение MS Windows, 
монитор LCD 19, клавиатура, мышь Optical), 4013-001-47761723-2001/ монитор 
MY19HMFQ903621X

110104000104 29 930,00

83. копир KYOCERA KM-1635,PAE8496410 110104000105 29 443,00
84. Принтер Brother HL-2035R (а4 18 стр/мин 2400*600, 8 Mb USB GDI),E66245E0J954108 110104000106 3 650,37
85. Принтер HP LaserJet 1020, CNCKP31414 110104000107 4 038,00
86. Принтер HP LaserJet 1018,VNC3L75922 110104000108 4 038,00
87. Принтер HP LaserJet 1018, VNC3L769278 110104000109 4 038,00
88. Принтер лазерный HP LaserJet Color CP 1215 (A4 12/8стр/мин, 600*600, 16 Mb USB) 

(CC376A),C1431139
110104000110 5 944,94

89. Принтер лазерный HP LaserJet р1005^CB410A,VNFNG04369 110104000111 4 674,00
90. Сервер Aquarius,1060316894108-011 110104000112 48 425,80
91. Сплит-система CREE,1060316894108-011 110104000113 23 677,46
92. Сплит-система CREE,3521760002378 110104000114 23 677,46
93. Сплит-система LG Neo plasma, LSNHO964JM3 110104000115 16 220,00
94. Сплит-система LG Neo plasma, LSNHO7664DM1 110104000116 16 220,00
95. телефакс Panasonic 110104000117 6 240,00
96. лазерное МФу Xerox Phaser 3300MFP 110104000088 18 722,00
97. автомобиль ваЗ 21074, идентификационный номер XTA21074062263756, номер 

двигателя 2106-8233104, цвет кузова – синий, мощность двигателя 80 л.с.
110105000001 158 760,00

98. автомобиль ваЗ 211540 идентификационный номер Хта21154094799404, номер двигателя 
5140922, цвет кузова – светло-серебристый металл, мощность двигателя 80,9 л.с.

110135000003 249 990,00

99. кондиционер General Climate GC/GU 110106000045 12 167,00
100. кондиционер General Climate GC/GU 110106000046 12 167,00
101. кондиционер General Climate GC/GU 110106000047 12 167,00
102. Шкаф книжный 1101060000015 4 617,72
103. брошюратор 110106000002 3 332,22
104. Стеллажи 1101060000021 3 890,52
105. Стол рабочий с выкатной тумбой 110106000008 6 543,04
106. Полка офисная 110106000029 3 284,40
107. Стеллаж для документов 110106000030 9 850,00
108. Стеллаж для документов 3 110106000031 8 550,00
109. Стенка-стеллаж 110106000032 10 380,00
110. Стол компьютерный 110106000033 4 000,00
111. Стол компьютерный 110106000034 4 000,00
112. Стол компьютерный 110106000036 4 000,00
113. Стол компьютерный 110106000037 4 000,00
114. Стол компьютерный 110106000038 1 039,50
115. Стол компьютерный 110106000039 1 039,50
116. Стол компьютерный 110106000040 1 039,50
117. Стол компьютерный 110106000041 1 039,50
118. Шкаф металлический бухгалтерский кб-10 110106000043 4 611,20
119. Стеллаж офисный 110106000044 6 426,00
120. Стол рабочий 1200 мм Э-21.0 с выкатной тумбой 110106000048 5 310,00
121. кресло руководителя «идра» в пластик к11 (черный кожа) 110106000049 7 150,00
122. кресло руководителя «идра» 110106000052 5 990,00
123. Дверь металлическая входная 110106000053 7 980,00
124. обогреватель Polaris, рн0920F 110106000054 3 220,00
125. Стеллаж для документов 2 110106000055 4 700,00
126. Стеллаж офисный 110106000056 7 140,00
127. Стол компьютерный 110106000057 4 284,00
128. Стол компьютерный 110106000058 4 284,00
129. Стол компьютерный 110106000059 3 774,00
130. Стол компьютерный 110106000060 16 632,00
131. Стол компьютерный 110106000061 16 000,00
132. Стол офисный 110106000062 4 488,00
133. Стол письменный 110106000063 3 070,20
134. Стол письменный 110106000064 3 070,20
135. Шкаф гардеробный 110106000065 7 915,20
136. Шкаф металлический двухсекционный (в*Ш*Г) 110106000066 4 550,00
137. Шкаф офисный 110106000067 5 355,00
138. Мебель руководителя (стол бол., стол пристав., шкаф-горка) 110105000053 31 179,00

 итого: 2744307,94
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Перечень недвижимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением  
саратовской области «Управление социальной поддержки населения новоузенского района»

№ п/п наименование имущества Адрес Площадь 
(кв. м)

инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. Здание (нежилое помещение) № 1 Саратовская область, г.новоузенск, 
ул.Советская, д.24

130,3 110102000001 116155,28

2. нежилое помещение № 5, литер а Саратовская область, г.новоузенск, 
ул.Саратовская, д.12

22,8 110102000002 22141,00

3. нежилое помещение № 4, литер а Саратовская область, г.новоузенск, 
ул.Саратовская, д.12

72,4 110102000003 85030,00

  итого: 223326,28

Перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением 
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Озинского района»

№
п/п

наименование имущества инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. Газовый котел ков 50 С 010.4.0028 21 900,00
2. автомагнитола Pionеer DEN-P2100UB 010.9.0004 4 180,00
3. Жалюзи «Миракт» («терракот-персик», ширина 

1,7 м, высота 2, 6, 4, 42, кабинет директора № 1)
013.6.0038 3 646,50

4. Жалюзи «Миракт» («терракот-персик», ширина 1,7 м, высота 2, 6, 4, 42, кабинет 
директора № 2)

013.6.0039 3 646,50

5. Жалюзи «Миракт» («терракот-персик», ширина 1,7 м, высота 2, 6, 4, 42 кабинет 
директора № 3)

013.6.0040 3 646,50

6. информационное табло 013.4.0004 193 000,00
7. источник бесперебойного питания UPS Smart 1000, USB, 230V (SUA1000XLI) 010.4.0037 21 580,00
8. источник бесперебойного питания APC Back URS 010.4.0014 5 032,45
9. источник бесперебойного питания APC Back URS 010.4.0015 3 554,54

10. источник бесперебойного питания APC Back URS 010.4.0016 3 554,54
11. источник бесперебойного питания APC Back URS 010.4.0017 3 554,54
12. источник бесперебойного питания APC Back URS 010.4.0018 3 554,54
13. коммутатор 010.4.0013 8 376,04
14. компьютер Aquarius 010.4.0006 19 288,22
15. компьютер Aquarius 010.4.0007 19 288,22
16. компьютер Aquarius 010.4.0008 19 288,22
17. компьютер Aquarius 010.4.0009 19 288,22
18. компьютер Aquarius 010.4.0010 19 288,22
19. компьютер Aquarius S20 S36 010.4.0036 41 598,06
20. компьютер для бухгалтерии Ст атХ PRO 010.4.0029 28 830,00
21. компьютер для главного специалиста е530 010.4.0033 23 836,00
22. компьютер для системного администратора е8500 010.4.0032 31 264,00
23. компьютер то 010.4.0035 28 945,00
24. кондиционер General Climat GC/GU-S09HRin1 010.4.0038 13 200,00
25. кондиционер Kentatsu KSGC26H/KSRC26H № 1 010.6.0001 14 200,00
26. кондиционер Kentatsu KSGC26H/KSRC26H № 2 010.6.0029 14 200,00
27. контейнер для мусора 010.6.0010 3 500,00
28. копировальный аппарат Xerox Phaser 3100 010.4.0031 7 128,00
29. копировальный аппарат Xerox Workcentre 4118p 010.4.0034 23 950,00
30. кресло для посетителей (трехсекционное кресло улучшенной эргономики № 2) 013.6.0016 5 166,00
31. кресло для посетителей (трехсекционное кресло улучшенной эргономики № 3) 013.6.0017 5 166,00
32. кресло для посетителей (трехсекционное кресло улучшенной эргономики № 1) 013.6.0015 5 166,00
33. кресло руководителя 010.6.0018 5 000,00
34. лазерный принтер Kyocera FS-1320D № 1 013.4.0016 6 894,15
35. лазерный принтер Kyocera FS-1320D № 2 013.4.0017 6 894,15
36. лазерный принтер Kyocera FS-1320D № 3 013.4.0018 6 894,15
37. легковой автомобиль LADA, ваЗ-211540, идентификационный номер 

Хта21154094793422, год выпуска - 2009, мощность двигателя 80,9 л.с., тип двигателя -
бензиновый, экологический класс - третий, цвет кузова - светло-серебристый металл, 
рабочий объем двигателя 1596 куб. см

010.5.0002 249 990,00
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38. МФу Xerox Phaser 3300 MFR/X A4 013.4.0028 18 722,00
39. набор мебели «Престиж» 010.6.0006 13 158,00
40. Письменный стол 010.6.0013 3 680,00
41. Поручень пристенный внутрикорпусной 013.4.0009 21 577,50
42. Поручень пристенный внутрикорпусной 2 013.4.0007 17 013,00
43. Принтер HP LaserJet 010.4.0019 3 195,00
44. Принтер HP LaserJet 010.4.0020 6 766,68
45. Принтер HP LaserJet 010.4.0024 5 002,27
46. рабочая станция Aquarius Elt E50 S69 № 1, тип 2 013.4.0019 41 028,00
47. рабочая станция Aquarius Elt E50 S69 № 2, тип 2 013.4.0020 41 028,00
48. рабочая станция Aquarius Elt E50 S69 № 3, тип 2 013.4.0021 41 028,00
49. рабочая станция Aquarius Elt E50 S69 № 4, тип 2 013.4.0022 41 028,00
50. рабочая станция Aquarius Elt E50 S69 № 5, тип 2 013.4.0023 41 028,00
51. рабочая станция Aquarius Elt E50 S69 № 6, тип 2 013.4.0024 41 028,00
52. рабочая станция Aquarius Elt E50 S69 № 7, тип 2 013.4.0025 41 028,00
53. рабочая станция Aquarius Elt E50 S69 № 8, тип 2 013.4.0026 41 028,00
54. рабочая станция Aquarius Elt E50 S69 № 9, тип 2 013.4.0027 41 028,00
55. Сейф ASM 30 (металл серый № 1) 013.6.0013 7 226,00
56. Сейф ASM 30 (металл серый № 2) 013.6.0014 7 226,00
57. Сервер Aquarius 010.4.0011 43 294,68
58. Сервер нр Proliant ML350T06 010.4.0026 174 600,00
59. Сплит-система Samsung 010.4.0023 15 950,00
60. Стеллаж архивный сборно-разборный № 1 013.6.0019 4 850,00
61. Стеллаж архивный сборно-разборный № 2 013.6.0020 4 850,00
62. Стеллаж архивный сборно-разборный № 3 013.6.0021 4 850,00
63. Стеллаж архивный сборно-разборный № 4 013.6.0022 4 850,00
64. Стеллаж архивный сборно-разборный № 5 013.6.0023 4 850,00
65. Стеллаж архивный сборно-разборный № 6 013.6.0018 4 850,00
66. Стеллаж архивный сборно-разборный № 7 013.6.0024 4 850,00
67. Стеллаж архивный сборно-разборный № 8 013.6.0025 4 850,00
68. Стеллаж архивный сборно-разборный № 9 013.6.0026 4 850,00
69. Стенка «Престиж» 010.6.0017 10 000,00
70. Стенка «Престиж-1» 010.6.0016 21 000,00
71. Стол компьютерный «Формула» 010.6.0009 3 945,48
72. Стол письменный 010.6.0026 3 680,00
73. Стол письменный 010.6.0027 3 680,00
74. Стол письменный 010.6.0028 3 680,00
75. Стол письменный 010.6.0029 3 680,00
76. Стол письменный 010.6.0015 3 680,00
77. Стол руководителя 010.6.0011 10 000,00
78. тумба выкатная на замке 010.6.0025 3 156,86
79. устройство резервного электроснабжения 010.4.0021 4 839,28
80. устройство резервного электроснабжения 010.4.0022 4 839,28
81. Шкаф гардеробный 010.6.0023 3 990,00
82. Шкаф гардеробный 010.6.0031 3 990,00
83. Шкаф двухстворчатый 010.6.0001 3 049,50
84. Шкаф двухстворчатый 010.6.0002 3 049,50
85. Шкаф двухстворчатый 010.6.0003 3 049,50
86. Шкаф двухстворчатый 010.6.0004 3 204,65
87. Шкаф двухстворчатый 010.6.0005 3 204,65
88. Шкаф для документов ДШв 010.6.0030 3 750,00
89. Шкаф для документов ДШв 010.6.0022 3 750,00
90. Шкаф для книг 010.6.0008 5 253,00
91. Шкаф для одежды 010.6.0007 3 835,20
 итого:  1764108,79
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Перечень недвижимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением  
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Озинского района»

№ 
п/п

наименование имущества Адрес Площадь
(кв. м)

инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. нежилое здание 413620, Саратовская область, р.п.озинки, 
ул.Садовая, 2б

131,7 1.010.2.0002 61620,00

2. нежилое здание, литера а 413620, Саратовская область, р.п.озинки, 
ул.Садовая, 2

341 1.010.2.0001 366212,00

Перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением 
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Перелюбского района»

№ 
п/п

наименование имущества инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. 2-проводной модем для выделенных и коммутируемых линий ZyXEL U-336E Plus EE 04143020545042 7286,70
2. автомобиль ваЗ-21074-01, номер технического паспорта 63Ме 061488, заводской 

номер Хта 2107462360632, завод-изготовитель - ооо «талГ-авто», Самарская 
область, г.тольятти, год выпуска - 2006

05153410010001 147900,00

3. аппарат факсимильный Мв 9408 04143222130011 30297,60
4. бегущая строка «Электроника» 7-4080-192*8, зеленое свечение, яркость 3,5 кд, 

реальное время
06143020350133 39400,00

5. бегущая строка «Электроника» 7-4080-192*8, зеленое свечение, яркость 3,5 кд, 
реальное время

06143020350135 39400,00

6. источник бесперебойного питания APC BACK-UPS RS 800VA 230V 04143020320056 5032,45
7. источник бесперебойного питания для сервера тип 1, ибП Smart-UPS SC 

1500A/865W.230.2U. Line-INTERACTIVE (SC1500I)
04143020320141 15156,51

8. коммутатор, 3Com Basejine Switch 2226 Plus(Web-configurabie.Layer 2.), модем 
внешний 56к» V92 Extemal Faxmodem

04143020545055 9733,30

9. компьютер (процессор Intel Celeron D 2400MHz 256KB 533M 4517B018-0850, монитор 
(серийный номер 503 NTUW1K798, модель F730B)

04143020350006 15495,33

10. компьютер (процессор Intel Celeron D 2400MHz 256KB 533M 4518A143-0028;монитор 
(серийный номер 503 NTUW1L206, модель F730B)

04143020350008 15495,33

11. компьютер (процессор Intel Celeron D 2400MHz 256KB 533M 4518A143-1234, монитор 
(серийный номер 503 NTWG1L089, модель F730B)

04143020350007 15495,33

12. компьютер (процессор Intel Celeron D 2400MNz 256KB 533M 4517B916-0434, монитор 
(серийный номер 503 NTYS1K783, модель F730B)

04143020350005 15495,33

13. компьютер Aquarius Std S20 S36 (MDT_350/С_430/D1024DII800/VINT/H160_7200/DRW/
FDD/SB/NIC/Kmopt/943N/LIMM/Win XPP+VP)

04143020350057 41598,06

14. компьютер Aquarius Std S20 S36 (MDT_350/С_430/D1024DII800/VINT/H160_7200/DRW/
FDD/SB/NIC/Kmopt/943N/LIMM/Win XPP+VP)

04143020350058 41598,06

15. компьютер NEC Monitor 17 Multi Cyns FE 750, рабочая станция CLR Lnfinity рт, 
матричный принтер EPSON FX-1180

04143020350001 73301,76

16. компьютер NEC Monitor 17 Multi Cyns FE 750, рабочая станция CLR Lnfinity рт, 
матричный принтер EPSON FX-1180

04143020350002 73301,76

17. компьютер Quartis CAD F X 301 (процессор Intel Core i3-540/системная плата Intel 
BLKDH55/O3у DDR3 PC3-10600 4Гб/FDD/HDD WD Caiar Green 500Gb/DDRW)

04143020350119 18464,16

18. компьютер Quartis CAD F X 301 (процессор Intel Core i3-540/системная плата Intel 
BLKDH55/O3у DDR3 PC3-10600 4Гб/FDD/HDD WD Caiar Green 500Gb/DDRW)

04143020350120 18464,15

19. компьютер Syns Master 757 Мв Samsung 04143020350004 23040,00
20. компьютер арек рС Селерон 633 04143020350003 72711,36
21. кондиционер бытовой (сплит-система) 06162930274062 13300,00
22. кондиционер бытовой (сплит-система) 06162930274063 13300,00
23. кондиционер бытовой (сплит-система) 06162930274064 13300,00
24. копировальный аппарат Саnon SENSYS MF 4320d 04143010210060 9460,00
25. котел ков-40СП «Сигнал» 04142813010021 24336,00
26. кресло руководителя 06163612692131 6610,59
27. лазерное МФу Xerox Phaser 3300MFP 04143020545147 18722,00
28. лазерный принтер Kyocera FS-1320D 04143020545142 6894,15
29. лазерный принтер Kyocera FS-1320D 04143020545143 6894,15
30. лазерный принтер с монокромной печатью 

HP LaserJet M 1120 MFP
04143020320059 8440,00

31. Многофункциональное устройство HP LaserJet М1005(а4 Printer+scaner+copier USB) 04143020320041 7140,00
32. Модем Д-инк 04143020040019 3193,92
33. Монитор LCD Samsung 18.5 EX 1920 LUSB Black Simple (1360*768,250,1000:1,5ms,170/160, 

DVI-D) EX1920
04143020350121 5563,74
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34. Монитор LCD Samsung 18.5 EX 1920 LUSB Black Simple 
(1360*768,250,1000:1,5ms,170/160,DVI-D) EX1920

04143020350122 5563,75

35. Поручень 06143513116134 30884,00
36. Поручень 06143513116136 30884,00
37. Принтер нр LaserJet 1018 (CB419A) (A4.12ppm.600*600.USB2.0.2Mb) 04143020545036 4470,19
38. Принтер нр LaserJet 1018 (CB419A) 

(A4.12 ppm.600*600.USB2.0.2Mb)
04143020545035 4470,19

39. Принтер HP LaserJet 1018 (CB419A) 
(A4.12 ppm.600*600.USB2.0. 2Mb)

04143020545034 4470,19

40. Принтер лазерный а4 нP LaserJet 1020 Printer 04143020545054 5002,25
41. Принтер лазерный нр LaserJet 1010 12 ppm 60 CNFJ 262568 04143020545014 5209,83
42. Принтер лазерный нр LaserJet 1010 12 ppm/60 CNFJ 257245 04143020545013 5209,83
43. Принтер лазерный нр LaserJet 1010 12 ppm.60 CNFJ 362133 04143020545012 5209,83
44. рабочая станция Aquarius Std_MSP DС170 (C2533/D256/VINT/H80 7200/SB/NIC/KM/

DVD_ROM/FDDWin XP Pro), монитор Aquarius 7 кIr (17.TCO9)
04143020350046 18917,30

45. рабочая станция Aquarius Std_MSP DС170 (C2533/D256/VINT/H80 7200/SB/NIC/KM/
DVD_ROM/FDDWin XP Pro), монитор Aquarius 7 кIr (17.TCO9)

04143020350047 18917,30

46. рабочая станция Aquarius Std_MSP DС170 (C2533/D256/VINT/H80 7200/SB/NIC/KM/
DVD_ROM/FDDWin XP Pro), монитор Aquarius 7 кIr (17.TCO9)

04143020350048 18917,30

47. рабочая станция Aquarius Std_MSP DС170 (C2533/D256/VINT/H80 7200/SB/NIC/KM/
DVD_ROM/FDDWin XP Pro), монитор Aquarius 7 кIr (17.TCO9)

04143020350049 18917,30

48. рабочая станция Aquarius Std_MSP DС170 (C2533/D256/VINT/H80 7200/SB/NIC/KM/
DVD_ROM/FDDWin XP Pro), монитор Aquarius 7 кIr (17.TCO9)

04143020350050 18917,30

49. рабочая станция Aquarius Std_MSP DС170 (C2533/D256/VINT/H80 7200/SB/NIC/KM/
DVD_ROM/FDDWin XP Pro), монитор Aquarius 7 кIr (17.TCO9)

04143020350051 18917,30

50. рабочая станция Aquarius Std_MSP DС170 (C2533/D256/VINT/H80 7200/SB/NIC/KM/
DVD_ROM/FDDWin XP Pro), монитор Aquarius 7 кIr (17.TCO9)

04143020350052 18917,30

51. рабочая станция Aquarius Std_MSP DС170 (C2533/D256/VINT/H80 7200/SB/NIC/KM/
DVD_ROM/FDDWin XP Pro), монитор Aquarius 7 кIr (17.TCO9)

04143020350053 18917,30

52. рабочая станция Aquarius Std_MSP ID (C2533/D256/VINT/H80 7200/SB/NIC/KM/DVD_
ROM/FDDWin XP Pro), монитор ACER AL 1716S 17" LCD

04143020350045 21699,89

53. рабочая станция Aquarius Elt E50 S69 (MNT_400/C_G530/1хD2048DIII1333/S500_7200/
VINT/DRW/SB/NIK/Kmopt/W7P/SAQ/VH192D/OftPro), тип 1

04143020350148 41028,00

54. рабочая станция Aquarius Elt E50 S69 (MNT_400/C_G530/1хD2048DIII1333/S500_7200/
VINT/DRW/SB/NIK/Kmopt/W7P/SAQ/VH192D/OftPro), тип 1

04143020350149 41028,00

55. рабочая станция Aquarius Elt E50 S69 (MNT_400/C_G530/1хD2048DIII1333/S500_7200/
VINT/DRW/SB/NIK/Kmopt/W7P/SAQ/VH192D/OftPro), тип 1

04143020350150 41028,00

56. рабочая станция Aquarius Elt E50 S69 (MNT_400/C_G530/1хD2048DIII1333/S500_7200/
VINT/DRW/SB/NIK/Kmopt/W7P/SAQ/VH192D/OftPro), тип 1

04143020350151 41028,00

57. рабочая станция Aquarius Elt E50 S69 (MNT_400/C_G530/1хD2048DIII1333/S500_7200/
VINT/DRW/SB/NIK/Kmopt/W7P/SAQ/VH192D/OftPro), тип 1

04143020350152 41028,00

58. рабочая станция Aquarius Elt E50 S69 (MNT_400/C_G530/1хD2048DIII1333/S500_7200/
VINT/DRW/SB/NIK/Kmopt/W7P/SAQ/VH192D/OftSt), тип 1

04143020350144 37409,00

59. рабочая станция Aquarius Elt E50 S69 (MNT_400/C_G530/1хD2048DIII1333/S500_7200/
VINT/DRW/SB/NIK/Kmopt/W7P/SAQ/VH192D/OftSt), тип 1

04143020350146 37409,00

60. рабочая станция Aquarius Elt E50 S69 (MNT_400/C_G530/1хD2048DIII1333/S500_7200/
VINT/DRW/SB/NIK/Kmopt/W7P/SAQ/VH192D/OftSt), тип 1

04143020350145 37409,00

61. Сервер, тип 1: сервер Aquarius Srv ED311 (1*2800/2D512/noHDD/VINT), жесткий диск 
HDD 80 Gb 7200 rpm SATA

04143020350023 42462,09

62. Сервер, тип 1: сервер IBM, базовый блок (С7377D2G)*3630M3 Xeon 6C-E5645.1xGB. 
O/Bay 3.5 HS/SAS/SATA.SR M5014. 675W p/s. Rack

04143020350153 321485,69

63. Сплит-система 7 Samsung 06162930274089 14300,00
64. Стойка-ресепшн 06163612530154 11400,00
65. Стойка-ресепшн 06163612530155 11400,00
66. Стол однотумбовый с ящиками (1750х780х700) 06163612420091 3750,00
67. Стол однотумбовый компьютерный с ящиками (1820х600) 06163612668129 3050,00
68. Стол однотумбовый компьютерный с ящиками (1820х600) 06163612668130 3050,00
69. Стол однотумбовый компьютерный с ящиками (1700х600х750) 06163612668099 3200,00
70. Стол однотумбовый компьютерный с ящиками (1850х600х750) 06163612668102 3480,00
71. Стол однотумбовый компьютерный с ящиками (1850х600х750) 06163612668103 3480,00
72. Стол офисный 06163612421049 3750,00
73. Стол угловой (1800х1400х750х700) 06163612668104 4550,00
74. Стул иЗо, секция 3 на раме к/з 06163612560156 4150,00
75. Стул иЗо, секция 3 на раме к/з 06163612560157 4150,00
76. Стул иЗо, секция 3 на раме к/з 06163612560158 4150,00
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77. Стул иЗо, секция 3 на раме к/з 06163612560159 4150,00
78. Стул иЗо, секция 3 на раме к/з 06163612560160 4150,00
79. Стул иЗо, секция 3 на раме к/з 06163612560161 4150,00
80. Стул иЗо, секция 3 на раме к/з 06163612560162 4150,00
81. Стул иЗо, секция 3 на раме к/з 06163612560163 4150,00
82. телефакс Panasonic KX-FT902RU-B 04143020040020 5757,42
83. устройство резервное электропитания 04143020320010 5970,24
84. Холодильник «Саратов» 06162930011077 8300,00
85. Шкаф 2-секционный 06163612644066 7200,00
86. Шкаф 2-секционный 06163612644067 7980,00
87. Шкаф для документов 06163612644055 5001,99
88. Шкаф для одежды (2130х350х500) 06163612653117 4050,00
89. Шкаф для одежды 2-дверный 06163612653069 4190,00
90. Шкаф для одежды 2-дверный 06163612653070 4190,00
91. Шкаф для одежды 2-дверный 06163612653071 4190,00
92. Шкаф книжный 06163612644008 3745,00
93. Шкаф со стеклом (2130х800х350) 06163612656116 4240,00

 итого: 1974973,52

Перечень недвижимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением  
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Перелюбского района»

№ 
п/п

наименование имущества Адрес Площадь
(кв. м)

инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. нежилое административное здания 413750, Саратовская область, 
Перелюбский район, с.Перелюб, 
ул.Советская, д.31а

149,5 02110001120001 862988,10

итого: 862988,10

Перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением 
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Питерского района»

№ 
п/п

наименование имущества инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. источник бесперебойного питания 01310125 22 733,88
2. Монитор 17” LG Flatron F -700P 01310008 7 112,00
3. Принтер нр 1010 CNFD 479559 01310009 6 786,08
4. NEC Monitor 17” Multi Sunc FE 750 01310010 11 210,99
5. NEC Monitor 17” Multi Sunc FE 750 01310011 11 210,99
6. Процессор BOX Celeron D 315 01310015 8 888,14
7. Принтер HPLS 1010 01310022 5 612,15
8. Процессор Celeron D 325 01310057 14 459,24
9. Монитор Жк 17” LQL 1750 SQ - BN Black (LSD) 01310058 7 994,71

10. рабочая станция Aquarius Stdmsp ID 210 01310080 15 176,46
11. рабочая станция Aquarius Std MSP DC170 01310081 14 219,70
12. рабочая станция Aquarius Std MSP DC 170 01310082 14 804,64
13. рабочая станция 01310083 14 804,64
14. рабочая станция Aquarius STD MSP DC 170 01310084 14 804,64
15. рабочая станция Aquarius Std MSP DC 170 01310085 14 804,64
16. рабочая станция Aquarius Std MSP DC 170 01310087 14 804,64
17. рабочая станция Aquarius Std MSP DS 170 01310088 14 804,64
18. рабочая станция Aquarius Std MSP DC 170 01310089 14 804,64
19. рабочая станция Aquarius Std MSP DC 170 01310090 14 804,64
20. Монитор ACER AZ 1716S17 ZCD 01310091 7 456,82
21. Монитор Aquarius 7 Klr 01310093 4 697,60
22. Монитор Aquarius 7 Klr 01310095 4 697,60
23. Монитор Aquarius 7 Klr 01310098 4 697,60
24. Монитор Aquarius 7 Klr 01310099 4 697,60
25. Монитор Aquarius 7 Klr 01310100 4 697,60
26. Монитор Aquarius 7 Klr 01310101 4 697,60
27. Принтер лазерный A 4 HP LaserJet 1020 printer 01310102 5 002,27
28. Сервер в комплекте 01310104 48 079,48
29. коммутатор 3Com Baseline Switch 2226 01310105 8 214,96
30. 2-проводной модем для выделенных 

и коммутируемых линий ZyXEL U-336E Plus EE
01310139 7 286,70
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31. компьютер (мышь, клавиатура, монитор) 01310152 16 703,00
32. рабочая станция 01361305 25 761,77
33. Монитор 17” Samsung ST 78 BDF 1310017 5 102,83
34. Монитор 17” Samsung ST 78 BDF 1310018 5 102,83
35. Принтер HPIJ 1010 1310020 5 612,15
36. Принтер HPLS 1010 1310021 5 612,15
37. Принтер HPLS 1010 1310023 5 498,73
38. Монитор 17” Samsung ST 78 BDF 1310024 4 995,83
39. Процессор 1310025 8 622,06
40. Монитор 17” Samsung ST 78 BDF 1310027 5 124,23
41. DANTEX RK-09DM2, внутренний и внешний блок 1310153 14 000,00
42. Принтер лазерный HP LaserJet P1505 1310154 6 448,00
43. DANTEX RK, внутренний и внешний блок 1310161 21 600,00
44. Холодильник «Саратов» 1310162 6 764,00
45. Принтер нр лазерный 3 8 232,18
46. рабочая станция, тип 1 01361318 37 409,00
47. рабочая станция, тип 1 01361317 37 409,00
48. рабочая станция, тип 2 01361316 41 028,00
49. рабочая станция, тип 2 1310165 41 028,00
50. рабочая станция, тип 2 01361311 41 028,00
51. рабочая станция, тип 2 01361312 41 028,00
52. рабочая станция, тип 2 01361313 41 028,00
53. лазерное МФу Xerox Phaser 3300 MFP 01361315 18 722,00
54. лазерное МФу Xerox Phaser 3300 MFP 01361314 18 722,00
55. ибП для сервера тип 1 01361330 15 156,51
56. лазерный принтер куосera 01361332 6 894,15
57. лазерный принтер куосera 01361333 6 894,15
58. лазерный принтер куосera 01361334 6 894,15
59. лазерный принтер куосera 01361335 6 894,15
60. Сервер в комплекте 01361336 321 485,69
61. автомобиль ваЗ-21074 01310053 156 600,00
62. Стол офисный 01310029 3 484,99
63. Шкаф комнатный комбинированный с зеркалом 01310030 4 718,70
64. Шкаф для одежды 2-створчатый с антресолью 01310060 4 039,20
65. Шкаф для одежды 2-створчатый с антресолью 01310061 4 039,20
66. кресло оператора «Престиж (проф.) в-40» 4 400,00
67. Стеллаж 01361310 10 000,00
68. тумба выкатная 1310155 4 450,00
69. Стол для совещаний 1310157 10 490,00
70. Стеллаж 1310160 13 845,00
71. Световой короб 4 69 750,00
72. Пандус переносной 5 20 400,00
73. Поручень 6 6 000,00
74. Электронное табло 7 55 000,00
75. информационный тактильный стенд 0009 12 230,00
итого: 1554314,94

Перечень недвижимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением  
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Питерского района»

№ 
п/п

наименование имущества Адрес Площадь
(кв. м)

инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. нежилое помещение, литер а, 
состоящее из 10 помещений

Саратовская область, Питерский район, 
с.Питерка, ул.ленина, 103

134,5 01310124 244979
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Перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением 
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Пугачевского района»

№ 
п/п

наименование имущества инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. автомобиль ГаЗ-33021 101050059 157320,00
2. автомобиль ваЗ-211540 101050072 249990,00
3. Сервер Aquarius, сервер еД 311 101040001 47494,54
4. рабочая станция Aquarius Std 101040002 14219,70
5. рабочая станция Aquarius Std 101040003 14219,70
6. рабочая станция Aquarius Std 101040004 14219,70
7. рабочая станция Aquarius Std 101040005 14219,70
8. рабочая станция Aquarius Std 101040006 14219,70
9. рабочая станция Aquarius Std 101040007 14219,70
10. рабочая станция Aquarius Std 101040008 14219,70
11. рабочая станция Aquarius Std 101040009 14219,70
12. рабочая станция Aquarius Std 101040010 14219,70
13. рабочая станция Aquarius Std 101040011 14219,70
14. рабочая станция Aquarius Std 101040012 14219,70
15. рабочая станция Aquarius Std 101040013 14219,70
16. рабочая станция Aquarius Std 101040014 14219,70
17. рабочая станция Aquarius Std 101040015 14219,70
18. рабочая станция Aquarius Std 101040016 14219,70
19. рабочая станция Aquarius Std 101040017 14219,70
20. рабочая станция Aquarius Std 101040018 14219,70
21. рабочая станция Aquarius Std 101040019 14219,70
22. рабочая станция Aquarius Std 101040020 14219,70
23. рабочая станция Aquarius Std 101040021 14591,52
24. Системный блок «технос тн» 101040022 30808,51
25. Системный блок Athlon-2500 101040023 16889,60
26. Монитор Aquarius 7 Klr 17 101040024 4697,60
27. Монитор Aquarius 7 Klr 17 101040025 4697,60
28. Монитор Aquarius 7 Klr 17 101040026 4697,60
29. Монитор Aquarius 7 Klr 17 101040027 4697,60
30. Монитор Aquarius 7 Klr 17 101040028 4697,60
31. Монитор Aquarius 7 Klr 17 101040029 4697,60
32. Монитор Aquarius 7 Klr 17 101040030 4697,60
33. Монитор Aquarius 7 Klr 17 101040031 4697,60
34. Монитор Aquarius 7 Klr 17 101040032 4697,60
35. Монитор Aquarius 7 Klr 17 101040033 4697,60
36. Монитор Aquarius 7 Klr 17 101040034 4697,60
37. Монитор Aquarius 7 Klr 17 101040035 4697,60
38. Монитор Aquarius 7 Klr 17 101040036 4697,60
39. Монитор Aquarius 7 Klr 17 101040037 4697,60
40. Монитор Aquarius 7 Klr 17 101040038 4697,60
41. Монитор Aquarius 7 Klr 17 101040039 4697,60
42. Монитор Aquarius 7 Klr 17 101040040 4697,60
43. Монитор Aquarius 7 Klr 17 101040041 4697,60
44. Монитор Acer FT 1716 S17 Icd 101040042 7108,37
45. Монитор Acer FT 1716 S17 Icd 101040043 7108,37
46. Монитор Acer FT 1717 аS17 Icd 101040044 6300,00
47. Принтер нр LaserJet 1020 101040045 5100,36
48. Принтер Epson DFX 8500 101040046 118209,60
49. Принтсервер D-Link BP-100 101040047 5883,36
50. Принтер Canon LBP-1120 101040048 6483,70
51. Принтер Мри Canon Laser Base MF3228 101040049 8803,60
52. Принтер Canon LBP 2900 101040050 3715,00
53. Принтер нр LaserJet 1018 101040051 3195,00
54. Принтер нр LaserJet 1018 101040052 3195,00
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55. Принтер нр LaserJet р1005 101040053 3750,00
56. Принтер нр LaserJet 1020 101040054 5100,36
57. источник бесперебойного питания UPS 1MgE 650S 101040055 4886,14
58. источник бесперебойного питания UPS 1MgE 650S 101040056 4886,14
59. коммутатор 3Com Baselin Switch 2226 Plus 101040057 8214,96
60. Сервер 10104082 174600,00
61. внутренний блок сплит-системы (Dantex) 101040109 4020,30
62. внутренний блок сплит-системы (Dantex) 101040110 4020,30
63. внешний блок сплит-системы (Dantex) 101040111 9379,80
64. внешний блок сплит-системы (Dantex) 101040112 9379,80
65. внешний блок сплит-системы (Dantex) 101040115 6873,30
66. внешний блок сплит-системы (Dantex) 101040116 6873,30
67. радиотелефон Panasonic 101040117 3636,60
68. Принтер МФу Canon, лазерный 101040118 9913,00
69. Принтер МФу Canon, лазерный 101040119 5527,00
70. компьютер Aquarius 101040134 41598,06
71. компьютер Aquarius 101040133 41598,06
72. компьютер Acer 101040137 31983,00
73. Факс Panasoniс 101040073 5790,00
74. рабочая станция, тип 1 Aquarius Elt E50 S69 101040138 37409,00
75. рабочая станция, тип 1 Aquarius Elt E50 S69 101040139 37409,00
76. рабочая станция, тип 1 Aquarius Elt E50 S69 101040140 37409,00
77. рабочая станция, тип 1 Aquarius Elt E50 S69 101040141 37409,00
78. рабочая станция, тип 1 Aquarius Elt E50 S69 101040142 37409,00
79. рабочая станция, тип 1 Aquarius Elt E50 S69 101040143 37409,00
80. рабочая станция, тип 1 Aquarius Elt E50 S69 101040144 37409,00
81. рабочая станция, тип 1 Aquarius Elt E50 S69 101040145 37409,00
82. рабочая станция, тип 1 Aquarius Elt E50 S69 101040146 37409,00
83. рабочая станция, тип 2 Aquarius Elt E50 S69 101040149 41028,00
84. рабочая станция, тип 2 Aquarius Elt E50 S69 101040150 41028,00
85. рабочая станция, тип 2 Aquarius Elt E50 S69 101040151 41028,00
86. МФу Xerox Phaser 3300 MFP P/X A4 101040147 18722,00
87. МФу Xerox Phaser 3300 MFP P/X A4 101040148 18722,00
88. ибП для сервера тип 1 Smart-UPS SC 1500VA 101040152 15156,51
89. ибП для сервера тип 1 Smart-UPS SC 1500VA 101040153 15156,51
90. лазерный принтер Kyocera FS-1320Д 101040154 6894,15
91. лазерный принтер Kyocera FS-1320Д 101040155 6894,15
92. лазерный принтер Kyocera FS-1320Д 101040156 6894,15
93. лазерный принтер Kyocera FS-1320Д 101040157 6894,15
94. лазерный принтер Kyocera FS-1320Д 101040158 6894,15
95. лазерный принтер Kyocera FS-1320Д 101040159 6894,15
96. лазерный принтер Kyocera FS-1320Д 101040160 6894,15
97. лазерный принтер Kyocera FS-1320Д 101040161 6894,15
98. лазерный принтер Kyocera FS-1320Д 101040162 6894,15
99. лазерный принтер Kyocera FS-1320Д 101040163 6894,15

100. бегущая строка 101040164 44800,00
101. Электронное информационное табло 101040165 191000,00
102. Шкаф 2-створчатый 101060060 4735,83
103. Стол компьютерный 101060061 4558,03
104. Шкаф для книг 101060062 3813,81
105. Стеллаж 101060065 3000,00
106. Стол компьютерный 101060063 4026,00
107. Стол компьютерный 101060064 4026,00
108. Стеллаж 101060066 5600,00
109. Стеллаж 101060067 5600,00
110. Стеллаж 3-секционный 101060068 7600,00
111. Холодильник «Саратов» 101060071 4325,62
112. кресло 101060069 4500,00
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113. кресло 101060070 4500,00
114. Шкаф 2-дверный «визит» 101060074 3090,00
115. Стеллаж 101060091 3150,00
116. Стеллаж 101060092 3150,00
117. Стол компьютерный 101060093 4300,00
118. Стол компьютерный 101060094 4300,00
119. Стол компьютерный 101060095 4300,00
120. Стол компьютерный 101060096 4300,00
121. Стол офисный на металлических ножках 101060106 5600,00
122. кресло руководителя «бона в» 101060120 10224,00
123. Стеллаж 101060145 3150,00
124. Стеллаж 101060146 3150,00
125. Переговорное устройство 101060179 15000,00
126. Поручень 101060178 5000,00
127. Стойка-ресепшн 101060176 29500,00
128. Съемный пандус 101060177 10000,00
 итого: 2425720,56

Перечень недвижимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением  
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Пугачевского района»

№ 
п/п

наименование 
имущества

Адрес Площадь
(кв. м)

инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. нежилое помещение Саратовская область, г.Пугачев, ул.топорковская, д.10 267,2 1101020001 625352

Перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением 
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Ровенского района»

№ 
п/п

наименование имущества инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. автомобиль LADA ваЗ-211540 Samara VIN Хта 21154094799403 361021 249 990,00
2. автомобиль ваЗ-21053 1341001 125 804,20
3. информационное электронное табло 361138 139 000,00
4. источник бесперебойного питания арС SMART 2200VA 13020069 37 670,00
5. компьютер 286 130200006 15 092,77
6. компьютер 486 130200007 25 619,51
7. компьютер 486 130200009 12 938,87
8. компьютер Open 510 130200008 14 569,17
9. компьютер в комплекте 13020047 18 917,30

10. компьютер в комплекте 13020048 18 917,30
11. компьютер в комплекте 13020049 18 917,30
12. компьютер в комплекте 30200044 23 218,25
13. компьютер в комплекте 130200015 21 466,34
14. компьютер в комплекте 3020003 40 789,63
15. компьютер в комплекте 3020004 38 077,62
16. компьютер в комплекте 130200016 21 541,24
17. компьютер в комплекте 130200017 21 541,24
18. компьютер в комплекте 13020050 18 917,30
19. компьютер в комплекте 13020051 18 917,30
20. компьютер в комплекте 13020053 18 917,30
21. компьютер в комплекте 1 30200011 23 093,81
22. компьютер в комплекте 2 30200012 23 093,81
23. компьютер в комплекте 3 30200013 23 093,81
24. компьютер в комплекте 4 30200014 23 093,81
25. компьютер в комплекте 13020052 18 917,30
26. компьютер в комплекте 13020054 18 917,30
27. компьютер в комплекте 13020055 18 917,30
28. компьютер в комплекте 13020056 18 917,30
29. компьютер в комплекте 13020057 18 917,30
30. копировальный аппарат Мв 9520 3020001 157 611,93
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31. лазерное МФу Xerox Phaser 3300 MEP 361061 18 722,00
32. лазерный роинтер 361082-361084 20 682,45
33. Матричный принтер 3020005 17 570,35
34. Матричный принтер 13020059 17 570,35
35. Мнемосхема 361152 7 642,00
36. Модем 2-проводной 3020064 7 286,70
37. МФу Toshiba 13020062 29 200,00
38. Перила из нержавеющей стали 361059 13 000,00
39. Принтер 30200026 6 180,32
40. Принтер 30200027 9 945,00
41. Принтер 3020063 3 860,00
42. Принтер 3020046 5 002,27
43. Принтер 3020029 5 612,15
44. Принтер 13020065 3 937,00
45. Принтер 13020066 3 937,00
46. Принтер 13020067 3 937,00
47. Принтер (1) 13020028 5 612,15
48. Принтер (2) 13020030 5 612,15
49. Принтер МФу 30200025 11 116,23
50. Принтер «Epson» 30200010 12 251,05
51. Приставка 1400х700 («вишня») 361149 3 500,00
52. рабочая станция Aquarius, тип 2 361128 41 028,00
53. рабочая станция Aquarius, тип 2 361129 41 028,00
54. рабочая станция Aquarius, тип 2 361130 41 028,00
55. рабочая станция Aquarius, тип 2 361131 41 028,00
56. рабочая станция Aquarius, тип 2 361132 41 028,00
57. рабочая станция Aquarius, тип 2 361133 41 028,00
58. рабочая станция Aquarius, тип 2 361134 41 028,00
59. рабочая станция Aquarius, тип 2 361121 41 028,00
60. ресепшн 1200 («вишня») 361143 5 180,00
64. ресепшн 700 («вишня») 361141 5 010,00
62. ресепшн угловой 900х900х1140 («вишня») 361142 4 960,00
63. ресепшн угловой 900х900х1140 («вишня») 361144 4 960,00
64. Сервер 13020045 55 709,49
65. Сервер (487932-421) HP Proliant ML 350T06 E5504 LFF 361058 131 330,00
66. Системный блок рП 450/32 30200043 26 064,57
67. Сплит-система 361046-361049 66 400,00
68. Сплит-система HSU-24 HEK03R2 (Home (EK1 On/Off) 361060 37 550,00
69. Стеллаж 361003 3 951,43
70. Стеллаж 361015 4 256,00
71. Стеллаж 1361002 3 951,43
72. Стол для заседаний 361035 3 663,00
73 Стол письменный 361008 12 419,52
74. Стол приставка в комплекте 1361025 3 280,00
75. Стол приставка в комплекте 13610026 3 280,00
76. Стол приставка в комплекте 1361027 8 460,00
77. Стол рабочий 1400 («вишня») 361139 3 780,00
78. Стол рабочий 1400 («вишня») 361140 3 780,00
79. табло светодиодное фиксированное с наименованием организации 361135 5 300,00
80. табло светодиодное (часы работы) 361136 4 600,00
81. телефон 1361016 3 370,00
82. тумба мобильная («вишня») 361147 3 510,00
83. тумба мобильная («вишня») 361148 3 510,00
84. устройство резервного электропитания 3020058 4 838,54
85. Факс Panasoniс 3020061 7 900,00
86. Факсимильный аппарат Мв 9408 3020002 23 326,33
87. Шкаф высокий 361005 5 386,62
88. Шкаф-гардероб 361006 7 927,44
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89. Шкаф для одежды 361033 5 940,00
90. Шкаф для одежды 361034 5 340,00
91. Шкаф низкий 361004 3 686,28
92. Шкаф полузакрытый 361007 9 181,02
93. Шкаф с антресолью 361032 6 650,00
94. Электронное табло с бегущей строкой «Электрон» 100х96х8 361153 18 397,00
итого: 2 292 645,15

Перечень недвижимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением  
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Ровенского района»

№ 
п/п

наименование имущества Адрес Площадь
(кв. м)

инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. одноэтажное нежилое здание 
(административное)

413270, Саратовская область, 
р.п.ровное, ул.коммунистическая, дом 17

482,8 1452001 607464,00

Перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением 
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Ртищевского района»

№ 
п/п

наименование имущества инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость 
(рублей)

1. базовый блок (LG AR-BKSU) 0414102 9 570,00
2. источник бесперебойного питания APC SUA 0414077 17 147,50
3. источник бесперебойного питания APC SUA 0414078 17 147,50
4. коммутатор D-Link DES-3200-18 0414058 9 776,98
5. коммутатор ЗСоМ Baseline Switch 0414057 8 214,96
6. компьютерная система 0414036 25 167,24
7. компьютерная система 0414083 22 172,00
8. компьютерная система 0414094 22 342,00
9. компьютерная система 0414040 28 722,40
10. компьютерная система 0414003 17 772,00
11. компьютерная система 0414004 17 772,00
12. компьютерная система 0414005 17 772,00
13. компьютерная система 0414112 16 487,00
14. компьютерная система Aquarius Srd S20 S36 0414108 41 598,06
15. компьютерная система Aquarius Srd S20 S36 0414109 41 598,06
16. копировальный аппарат Toshiba E-Studio166 0414098 33 904,00
17. копировальный аппарат Мв9520 0414002 199 471,68
18. Межсетевой экран-маршрутизатор D-Link 0414115 20 764,00
19. Монитор ACER 17 AL1716s17LCD 0414076 7 247,75
20. Монитор Aquarius 7 Klr 17 0414070 4 789,70
21. Монитор Aquarius 7 Klr 17 0414073 4 789,70
22. Монитор Aquarius 7 Klr 17 0414064 4 789,70
23. Монитор Aquarius 7 Klr 17 0414063 4 789,70
24. Монитор Aquarius 7 Klr 17 0414068 4 789,70
25. Монитор Aquarius 7 Klr 17 0414071 4 789,70
26. Монитор Aquarius 7 Klr 17 0414066 4 789,70
27. Монитор Aquarius 7 Klr 17 0414072 4 789,70
28. Монитор Aquarius 7 Klr 17 0414074 4 789,70
29. Монитор NEC 17FE 750 0414023 15 464,16
30. Монитор Sumsung Syns Master 943n19 0414062 4 789,70
31. Монитор Sumsung Syns Master 943n19 0414069 4 789,70
32. Монитор Sumsung Syns Master 943n19 0414019 15 464,16
33. МФу лазерное HP LJ M 1120 0414113 8 770,00
34. МФу лазерное HP LJ M1120 0414006 7 085,00
35. Плата расширения LG AR-CHB308 0414114 6 540,00
36. Принтер HP лазерный LaserJet P1005 0414110 8 232,18
37. Принтер лазерный HP L1005 0414088 4 395,00
38. Принтер лазерный HP L1005 0414059 5 100,36
39. Принтер лазерный HP L1005 0414085 4 250,00
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40. Принтер лазерный HP L1005 0414089 4 395,00
41. Принтер лазерный HP LaserJet P1102 0414007 8 350,00
42. Принтер лазерный HP LI-1020 0414060 5 100,36
43. Принтер нр лазерный LaserJet P1005 0414111 8 232,18
44. Сервер ED-311APK BACK UPRS 0414056 48 425,80
45 Сервер HP Proliant ML 350 T06 Xeon 0414099 174 600,00
46. Системный блок Aquarius Std MSP DC-170 0414048 14 498,51
47. Системный блок Aquarius Std MSP DC-170 0414041 14 877,63
48. Системный блок Aquarius Std MSP DC-170 0414043 14 498,51
49. Системный блок Aquarius Std MSP DC-170 0414044 14 498,51
50. Системный блок Aquarius Std MSP DC-170 0414045 14 498,51
51. Системный блок Aquarius Std MSP DC-170 0414046 14 498,51
52. Системный блок Aquarius Std MSP DC-170 0414047 14 498,51
53. Системный блок Aquarius Std MSP DC-170 0414049 14 498,51
54. Системный блок Aquarius Std MSP DC-170 0414050 14 498,51
55. Системный блок Aquarius Std MSP DC-170 0414051 14 498,51
56. Системный блок Aquarius Std MSP DC-170 0414052 14 498,51
57. Системный блок Aquarius Std MSP DC-170 0414053 14 498,51
58. Системный блок Aquarius Std MSP DC-170 0414054 14 498,51
59. Системный блок Aquarius Std MSP DC-170 0414055 14 498,51
60. Сплит-система Ballu DSV-06H 0414092 12 500,00
61. телефакс Panasoniс 0414001 4 922,00
62. видеоинформационная система 0414133 26 800,00
63. видеоинформационная система 0414134 26 800,00
64. кнопка вызова с видеопереговорным устройством 0414116 11 400,00
65. табло «бегущая строка» 0414136 49 000,00
66. Электронно-информационное табло 0414135 269 000,00
67. коммутатор D-Link DES-1026G 0414137 3 630,27
68. лазерное МФу Xerox Phaser 0414132 18 722,00
69. Принтер лазерный Kyocera FS-1320D(1) 0414117 6 894,15
70. Принтер лазерный Kyocera FS-1320D(2) 0414118 6 894,15
71. Принтер лазерный Kyocera FS-1320D(3) 0414119 6 894,15
72. рабочая станция тип 1 аquarius Elt E50 S69(10) 0414129 37 409,00
73. рабочая станция тип 1 аquarius Elt E50 S69(11) 0414130 37 409,00
74. рабочая станция тип 1 аquarius Elt E50 S69(12) 0414131 37 409,00
75. рабочая станция тип 1 аquarius Elt E50 S69(4) 0414123 37 409,00
76. рабочая станция тип 1 аquarius Elt E50 S69(5) 0414124 37 409,00
77. рабочая станция тип 1 аquarius Elt E50 S69(6) 0414125 37 409,00
78. рабочая станция тип 1 аquarius Elt E50 S69(7) 0414126 37 409,00
79. рабочая станция тип 1 аquarius Elt E50 S69(8) 0414127 37 409,00
80. рабочая станция тип 1 аquarius Elt E50 S69(9) 0414128 37 409,00
81. рабочая станция тип 2 аquarius Elt E50 S69(1) 0414120 41 028,00
82. рабочая станция тип 2 аquarius Elt E50 S69(2) 0414121 41 028,00
83. рабочая станция тип 2 аquarius Elt E50 S69(3) 0414122 41 028,00
84. автомобиль LADA ваЗ-211540, № двигателя 11183(5136710), № шасси отсутствует, 

идентификационный номер Хта21154094795686, регистрационный знак р877уо64, цвет 
кузова - светло-серебристый металл

0515003 249 990,00

85. автомобиль ГаЗ-31029, № двигателя 070401(4021), № шасси 329041, 
идентификационный номер Хтн310290S0322599, регистрационный знак в505нС64, 
цвет кузова - черный

0515001 57 500,00

86. Стеллаж металлический офисный 0616013 3 500,00
87. Стеллаж металлический офисный 0616014 3 500,00
88. Стеллаж металлический офисный 0616015 3 500,00
89. Стеллаж металлический офисный 0616017 3 500,00
90. Стеллаж металлический офисный 0616016 3 500,00
91. Стеллаж металлический офисный 0616018 3 500,00
92. Стеллаж металлический офисный 0616019 3 500,00
93. Стеллаж металлический офисный 0616020 3 500,00
94. Стеллаж металлический офисный 0616021 3 500,00
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95. Стеллаж металлический офисный 0616022 3 500,00
96. Стол компьютерный 0616052 3 500,00
97. Стол компьютерный 0616053 3 500,00
98. Стол компьютерный 0616054 3 500,00
99. Стол компьютерный 0616055 3 500,00

100. Стол наборный 0616046 4 567,90
101. Стол наборный 0616048 4 567,91
102. Стол офисный 0616065 4 010,00
103. Шкаф 0616050 3 449,00
104 Шкаф SL-125/2T 0616064 5 240,00
105. Шкаф для документов 0616061 3 200,00
106. Шкаф для документов 0616063 3 200,00
107. Шкаф для документов 0616062 3 200,00
108. Шкаф для одежды 0616069 3 400,00
109. Шкаф для одежды 0616070 5 000,00
110. Шкаф книжный 0616009 3 152,14
111. Шкаф-купе 0616068 7 467,00
112. Шкаф-купе 0616066 7 467,00
113. Шкаф-стеллаж 0616071 4 000,00
114. Шкаф-стеллаж 0616072 4 000,00
115. табло световое 0616121 3500,00
итого: 2484228,96

Перечень недвижимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением  
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Ртищевского района»

№ 
п/п

наименование 
имущества

Адрес Площадь
(кв. м)

инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. нежилое помещение Саратовская область, г.ртищево, ул.красная, д.6 334,6 1102001 1509250,00
итого: 1509250,00

Перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением 
саратовской области «Управление социальной поддержки населения саратовского района» 

№
п/п

наименование имущества инвентарный 
номер

Количество Балансовая 
стоимость 
(рублей)

1. Сервер «Aquarius» Server ED 311 43430202060030 1 177 130,72
2. автомобиль ваЗ-21074-01, год изготовления - 2006, двигатель № 8365369, 

Хта21074062390860, цвет - темно-зеленый
5353410010001 1 147 900,00

3. Сервер HP (487932-421) Proliant ML 350 T06 E5504 LFF 43430202060189 1 141 270,00
4. Сетевой принтер EPSON DFX 8500 43430203600019 1 97 686,64
5. лазерный LED принтер EPSON N1600 43430203600018 1 51 669,62
6. рабочая станция, тип 2 Aquarius Elt E 50 S69 (MNT_400/C_

G530/1xD2048DIIII333/S500_7200/VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/w7p/SAQ/
VH192D/OffPro)

1340089 1 41 028,00

7. рабочая станция, тип 2 Aquarius Elt E 50 S69 (MNT_400/C_
G530/1xD2048DIIII333/S500_7200/VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/w7p/SAQ/
VH192D/OffPro)

1340085 1 41 028,00

8. рабочая станция, тип 2 Aquarius Elt E 50 S69 (MNT_400/C_
G530/1xD2048DIIII333/S500_7200/VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/w7p/SAQ/
VH192D/OffPro)

1340086 1 41 028,00

9. рабочая станция, тип 2 Aquarius Elt E 50 S69 (MNT_400/C_
G530/1xD2048DIIII333/S500_7200/VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/w7p/SAQ/
VH192D/OffPro)

1340087 1 41 028,00

10. рабочая станция, тип 2 Aquarius Elt E 50 S69 (MNT_400/C_
G530/1xD2048DIIII333/S500_7200/VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/w7p/SAQ/
VH192D/OffPro)

1340088 1 41 028,00

11. рабочая станция, тип 2 Aquarius Elt E 50 S69 (MNT_400/C_
G530/1xD2048DIIII333/S500_7200/VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/w7p/SAQ/
VH192D/OffPro)

1340090 1 41 028,00

12. рабочая станция, тип 2 Aquarius Elt E 50 S69 (MNT_400/C_
G530/1xD2048DIIII333/S500_7200/VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/w7p/SAQ/
VH192D/OffPro)

1340091 1 41 028,00

13. рабочая станция, тип 2 Aquarius Elt E 50 S69 (MNT_400/C_
G530/1xD2048DIIII333/S500_7200/VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/w7p/SAQ/
VH192D/OffPro)

1340092 1 41 028,00
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14. рабочая станция, тип 2 Aquarius Elt E 50 S69 (MNT_400/C_
G530/1xD2048DIIII333/S500_7200/VINT/DRW/SB/NIC/Kmopt/w7p/SAQ/
VH192D/OffPro)

1340093 1 41 028,00

15. ATTO Cel-DC1200/SVGA|MULTI/ 160 GB/1024Mb/GLAN 43430202010153 1 15 150,00
16. ATTO 3430CeL-DC 43430202010123 1 12 704,60
17. бП арС Back-UPS RSR 800VA230V 43430203200051 1 5 032,45
18. водонагреватель 43428970300121 1 4 800,00
19. водонагреватель Ariston 63629300120044 1 4 434,60
20. Дверь металлическая 63628990000031 1 3 893,34
21. Жалюзи 63617210900177 2 4 226,00
22. Жалюзи 63617210900041 7125,00
23. Жалюзи вертикальные («плющ») 63617210900071 1 7 917,00
24. ибП Ippon Smart Winner 1500/1500 BA 43430203020190 1 8 260,00
25. информационное электронное табло «Электрон» 60-160х24-48х8-G 0.5 1340102160 1 49 800,00
26. источник бесперебойного питания для Пк Ippon Back Power Pro 600 134040093 11 20 839,39
27. картотека Шк-3 63636127030181 1 5 885,00
28. картотека Шк-3 63636127030182 1 5 885,00
29. картотека Шк-3 63636127030183 1 5 885,00
30. коммутатор ЗСоМ 43430203100024 1 8 214,96
31. компьютер 43430202010006 1 28 266,08
32. компьютер 43430202010005 1 27 477,60
33. компьютер CPU Intel Celeron 320 pr 43430202010004 1 27 016,43
34. компьютер Intel С 2 DE 4500/GA-945 GM / DDR-2-1024 Mb/160Gb/FDD3/5/

мышь/ клавиатура/Win Хр Prjf/монитор 19"
43430202010122 1 16 703,00

35. компьютер Sofit E3300/WD 160 Гб/2 AS Rock 43430202010188 1 22 333,33
36. компьютер Sofit е 3300/WD 160 Гб/2 Гб/AS Rock G31/DVDRW/450W/Acer 

V 193 HQ Db/клавиатура/мышь/Win Xp/Office 2007
43430202010186 1 22 333,33

37. компьютер в сборе (системный блок, монитор) 43430202010185 1 22 000,00
38. компьютер со спецпроверкой для аттестации иСПДн 43430203010136 1 28 910,90
39. компьютер INTEL Pentium Samsung 43430202010003 1 30 215,36
40. компютер Sofit E 3300/WD 160 Гб/2 Гб 43430202010187 1 22 333,33
41. кондиционер Samsung 43429195400008 1 22 015,79
42. кондиционер врезной 43429195400007 1 7 691,29
43. копировальный аппарат Xrox Work Centre 3119.A4 43430100300158 1 5 245,00
44. кресло «орион» 63636126920010 1 9 539,52
45. кресло Сн-400 1360099 1 9 500,00
46. ксерокс FC108 Canon 43430100300077 1 9 951,48
47. лазерное МФу Xerox Phaser 3300MFP 1340094 1 18 722,00
48. лазерное МФу Xerox Phaser 3300MFP 1340095 1 18 722,00
49. лазерный принтер Kyocera FS-1320D 134040090 1 6 894,15
50 лазерный принтер Kyocera FS-1320D 134040089 1 6 894,15
51. лазерный принтер Kyocera FS-1320D 134040091 1 6 894,15
52. лазерный принтер Kyocera FS-1320D 134040092 1 6 894,15
53. Магнитофон CD-ресивер Pioneer EH P660 R 63629300100018 1 8 320,86
54. Матричный принтер 2 Epson FX-1180 43430203600016 1 16 604,13
55. Матричный принтер 2 Epson FX-1180 43430203600017 1 16 604,13
56. Матричный принтер Epson FX-1180 43430203600015 1 16 604,13
57. Мебель корпусная 63636120500019 1 18 163,25
58. Мини-атС 43432221300023 1 45 139,11
59. Многофункциональное устройство HP LaserJet M 1005 (Св 376 а) 43430203600110 1 6 668,00
60. Монитор Aquarius 17 KLR 43430203500038 1 4 697,60
61. Монитор Aquarius 17 KLR 43430203500036 1 4 697,60
62. Монитор Aquarius 17 KLR 43430203500042 1 4 697,60
63. Монитор Aquarius 17 KLR 43430203500045 1 4 697,60
64. Монитор Aquarius 17 KLR 43430203500047 1 4 697,60
65. Монитор Aquarius 17 KLR 43430203500049 1 4 697,60
66. Монитор Aquarius 17 KLR 43430203500031 1 4 697,60
67. Монитор Aquarius 17 KLR 43430203500040 1 4 697,60
68. Монитор Aquarius 17 KLR 43430203500033 1 4 697,60
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69. Монитор ASER AL 1716 S 17" LCD 43430203500025 1 7 108,37
70. Монитор ASER AL 1716S 17" LCD 43430203500026 1 7 108,37
71. Монитор LCD ViewSonic VA 191 W серебристо-черный 43430203500154 1 4 599,00
72. Монитор LCD 17 Samsung 740N 43430203500113 1 5 782,00
73. Монитор LCD 17 ViewSonic VA 712и Black 8ms.M/M 43430203500083 1 5 650,00
74. Монитор LCD 17 ViewSonic VG 712S Silver DVI 43430203500109 1 7 051,00
75. Монитор LCD 19" ViewSonic VA 1903 wb (1440*900.700:1.5 ms.TSO 03), 

черный
43430203500124 1 4 699,00

76. МФу Canon I-SENSYS MF 4018 (копир/принтер/сканер) 43430100300129 1 5 798,20
77. набор ротанговой мебели 63636120500051 1 16 000,00
78. ноутбук Fujisu Siemens Esprimo 5535 Dual Core T2370/15" WXGA/ 1024 

Mb/MULTI/WiFi/VHB
43430202010135 1 18 502,60

79. офисная мебель 63636120500011 1 36 263,68
80. Принтер HP LaserJet 1020 43430203600074 1 6 131,10
81. Принтер лазерный HP LaserJet P3005 (а4.1200 dpi 33 ppm 48 Mb) 43430203600159 1 18 000,00
82. Принтер лазерный а 4 HP 1020 43430203600035 1 5 002,27
83. Принтер лазерный а 4 HP 1020 43430203600044 1 5 002,27
84. Принтер лазерный а 4 HP1020 43430203600052 1 5 002,27
85. Принтер лазерный нр LaserJet Prop P1102 1340096 1 4 058,00
86. Принтер, кабель 43430203600111 1 3 987,00
87. рабочая станция Aquarius STD MSP DC 170 43430202010037 1 14 219,70
88. рабочая станция Aquarius STD MSP DC 170 43430202010039 1 14 219,70
89. рабочая станция Aquarius STD MSP DC 170 43430202010041 1 14 219,70
90. рабочая станция Aquarius STD MSP DC 170 43430202010043 1 14 219,70
91. рабочая станция Aquarius STD MSP DC 170 43430202010034 1 14 219,70
92. рабочая станция Aquarius STD MSP DC 170 43430202010046 1 14 219,70
93. рабочая станция Aquarius STD MSP DC 170 43430202010048 1 14 219,70
94. рабочая станция Aquarius STD MSP DC110 43430202010032 1 14 219,70
95. рабочая станция Aquarius STD MSP DS 110 43430202010050 1 14 219,70
96. рабочая станция Aquarius STD MSPID 210 43430202010026 1 14 591,52
97. рабочая станция Aquarius STD MSPID 210 43430202010028 1 14 591,52
98. Системный блок KMi Favorite 220 43430203200108 1 16 243,00
99. Системный блок KMi Favorite 220 43430203200112 1 11 802,00

100. Сплит-система GENERAL CLIMATE 43429195400184 1 9 767,00
101. Сплит-система Samsung AQ 03 FASER 43429195400091 1 9 050,00
102. Сплит-система Berlingtoun KFR-25 GW/044а 1340097 1 16 400,00
103. Сплит-система Berlingtoun KFR -25 GW/044a 1340099 1 16 400,00
104. Сплит-система General Climate серия STANDART GC/GU-S 12 HRI 43429195400196 1 14 155,00
105. Сплит-система General Climate серия STANDART GC/GU-S 12 HRI 43429195400197 1 14 155,00
106. Сплит-система Berlingtoun KFR-32 GW/044a 1340100 1 18 500,00
107. Сплит-система Berlingtoun KFR-25 GW/044a 1340098 1 16 400,00
108. Стеллаж 63636126440142 2 6 284,00
109. Стеллаж 63636126440141 3142,00
110. Стеллаж 63636126440143 2 3 142,00
111. Стеллаж широкий 63636126440174 1 3 264,00
112. Стеллаж широкий, цвет «дуб» 63636126440180 1 3 264,00
113. Стол компьютерный е-75, цвет «дуб» 63636126620062 1 3 341,56
114. Стол компьютерный 63636126680080 1 5 885,00
115. Стол компьютерный 63636126680079 1 5 885,00
116. Стол компьютерный 63636126680078 1 5 885,00
117. Стол компьютерный 63636126680077 1 5 885,00
118. Стол компьютерный 63636126680084 1 4 889,00
119. Стол компьютерный 63636126680083 1 4 889,00
120. Стол компьютерный 63636126680081 1 4 889,00
121. Стол компьютерный 63636126680082 1 4 889,00
122. Стол письменный левосторонний 63636126620099 1 3 602,00
123. Стол письменный левосторонний 63636126620098 1 3 602,00
124. Стол письменный левосторонний 63636126620097 1 3 602,00
125. Стол письменный левосторонний 63636126620096 1 3 602,00
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126. Стол письменный левосторонний 63636126620095 1 3 602,00
127. Стол письменный левосторонный 63636126620100 1 3 602,00
128. Стол письменный правосторонний 63636126620094 1 3 602,00
129. Стол письменный правосторонний 63636126620093 1 3 602,00
130. Стол письменный правосторонний 63636126620092 1 3 602,00
131. Стол письменный правосторонний 63636126620091 1 3 602,00
132. Стол письменный правосторонний 63636126620090 1 3 602,00
133. Стол письменный правосторонний 63636126620089 1 3 602,00
134. Стол письменный правосторонний 63636126620088 1 3 602,00
135. Стол письменный правосторонний 63636126620087 1 3 602,00
136. Стол письменный правосторонний 63636126620085 1 3 602,00
137. Стол письменный правосторонний 63636126620086 1 3 602,00
138. Стул для посетителей 3-секционный 63636186930169 1 4 750,00
139. Стул для посетителей 3-секционный 63636126930168 1 4 750,00
140. Стул для посетителей 3-секционный 63636126930167 1 4 750,00
141. Стул для посетителей 3-секционный 63636126930166 1 4 750,00
142. табло «бегущая строка», «Электроника» 7-4160-96х8 13401014160 1 21 610,00
143. телефон Nokia 6030 43432221350073 1 5 874,30
144. телефон Nokia 6700 Dlack+BT 43432221350160 1 11 990,00
145. тумба приставная 63636122050116 1 3 188,00
146. тумба приставная 63636122050115 1 3 188,00
147. тумба приставная 63636122050114 1 3 188,00
148. тумба приставная 63636122050112 1 3 188,00
149. тумба приставная 63636122050111 1 3 188,00
150. тумба приставная 63636122050110 1 3 188,00
151. тумба приставная 63636122050109 1 3 188,00
152. тумба приставная 63636122050108 1 3 188,00
153. тумба приставная 63636122050107 1 3 188,00
154. тумба приставная 63636122050106 1 3 188,00
155. тумба приставная 63636122050105 1 3 188,00
156. тумба приставная 63636122050104 1 3 188,00
157. тумба приставная 63636122050103 1 3 188,00
158. тумба приставная 63636122050102 1 3 188,00
159. тумба приставная 63636122050101 1 3 188,00
160. тумба приставная 63636122050113 1 3 188,00
161. тумба приставная с замком на 1 ящик 63636122050170 1 3 230,00
162. устройство резервного электроснабжения 1 MGE Pusar Ellihse 65 OSl 43430203200022 1 4 886,72
163. устройство резервного электроснабжения 1 MGE Pulsar Ellipse 650S 43430203200021 1 4 886,74
164. устройство резервного электроснабжения 1 MGE Pulsar Ellipse 650S 43430203200020 1 4 886,72
165. Факс Panasonic KX-FC 195 RUG 43432221300072 1 8 173,46
166. Факсовый аппарат Panasonic KX-FC228RU (радиотрубка) 43432221300137 1 8 678,00
167. Холодильник Elenberg RF 0505 63629300110045 1 3 490,00
168. Шкаф дла одежды 63636126410123 1 4 296,00
169. Шкаф дла одежды 63636126410122 1 4 296,00
170. шкаф для документов 63636126440034 1 6 321,30
171. Шкаф для одежды 136410119 1 4 296,00
172. Шкаф для одежды 63636126410035 1 5 166,48
173. Шкаф для одежды 63636126410124 1 4 296,00
174. Шкаф для одежды 63636126410125 1 4 296,00
175. Шкаф для одежды 63636126410121 1 4 296,00
176. Шкаф для одежды 63636126410120 1 4 296,00
177. Шкаф для одежды 63636126410118 1 4 296,00
178. Шкаф для одежды 63636126410117 1 4 296,00
179. Шкаф плат. 3-створчатый 63636126410023 1 4 498,35
180. Шкаф полуоткрытый 63636124310130 1 3 970,00
181. Шкаф полуоткрытый 63636124310129 1 3 970,00
182. Шкаф полуоткрытый 63636124310128 1 3 970,00
183. Шкаф полуоткрытый 63636124310127 1 3 970,00
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184. Шкаф полуоткрытый 63636124310126 1 3 970,00
185. Шкаф с нишей 63636124310140 1 3 415,00
186. Шкаф с нишей 63636124310139 1 3 415,00
187. Шкаф с нишей 63636124310138 1 3 415,00
188. Шкаф с нишей 63636124310137 1 3 415,00
189. Шкаф с нишей 63636124310136 1 3 415,00
190. Шкаф со стеклом для документов 63636124310132 1 5 535,00
191. Шкаф со стеклом для документов 63636124310131 1 5 535,00
192. Шкаф стальной архивный 63636124310193 1 5 560,80
193. Шкаф стальной архивный 63636124310192 1 5 560,80
194. Шкаф стальной архивный 63636124310191 1 5 560,80
195. Шкаф стальной архивный 1360100 1 7 605,00
196. Шкаф стальной архивный 1360101 1 7 605,00
197. информационный стенд 1360103 1 7 000,00
198. Шкаф стальной архивный 1360102 1 7 605,00
итого: 198 2 587 695,87

Перечень недвижимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением  
саратовской области «Управление социальной поддержки населения саратовского района» 

№ 
п/п

наименование имущества Адрес Площадь
(кв. м)

инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. нежилое помещение г.Саратов,  ул.тракторная, д.45 189,3 2110001120001 1415948,60

Перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением 
саратовской области «Управление социальной поддержки населения советского района»

№ 
п/п

наименование имущества инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. автомобиль LADA 210540 01510004 163 730,00
2. видеоинформационная система 01360022 30 000,00
3. видеоинформационная система 01360023 30 000,00
4. Жестский диск HDD 80Gb 01360063 4 919,10
5. иПб 01360089 5 000,00
6. иПб APC RS 800V 01360064 5 131,12
7. источник бесперебойного питания для сервера, тип 1 01360015 15 156,51
8. коммутатор 3Com Baseline 01360065 8 376,04
9. компьютер Pentium Dual Core E5300 01360091 20 465,00
10. компьютер Pentium Dual Core E5300 01360090 20 465,00
11. компьютер Pentium IV 01360039 42 299,46
12. компьютер Pentium IV 01360040 42 299,46
13. компьютер Pentium IV 01360041 42 299,46
14. компьютер в сборе с предустановленным программным обеспечением 14143295 31 198,95
15. компьютер Intel 01360072 22 172,00
16. компьютер Intel 01360073 22 172,00
17. компьютер Intel 01360074 22 172,00
18. компьютер Intel 01360075 22 172,00
19. компьютер Pentium IV 01360038 39 857,58
20. компьютерное оборудование 01360076 27 686,00
21. компьютерное оборудование 01360077 27 686,00
22. копир Canon FC-108 01360085 7 898,00
23. лазерное МФу Xerox Phaser 3300 MFP 01360016 18 722,00
24. лазерный принтер Kyocera FS-1320D 01360010 6 894,15
25. лазерный принтер Kyocera FS-1320D 01360011 6 894,15
26. лазерный принтер Kyocera FS-1320D 01360012 6 894,15
27. лазерный принтер Kyocera FS-1320D 01360013 6 894,15
28. лазерный принтер Kyocera FS-1320D 01360014 6 894,15
29. Матричный принтер Epson FX-1180 01361382 20 092,32
30. Матричный принтер Epson FX-1180 01361383 20 092,32
31. Матричный принтер Epson LX-1050 01361381 20 092,32
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32. Модем D-Link 01361387 3 018,24
33. Модем Zyxel U 336 E 01360070 7 286,70
34. Монитор LG 563N 01361378 13 564,80
35. Монитор LG 563N 01361379 13 564,80
36. Монитор LG 563N 01361380 13 564,80
37. Монитор Acer AL 01360055 7 247,75
38. Монитор Aquarius 7 KIr 01360056 4 789,71
39. Монитор Aquarius 7 KIr 01360057 4 789,71
40. Монитор Aquarius 7 KIr 01360058 4 789,71
41. Монитор Aquarius 7 KIr 01360059 4 789,71
42. МФу XEROX 01360086 45 780,46
43. оперативный офис 01630003 6 580,50
44. оперативный офис 01630002 6 580,50
45. оперативный офис 01630001 6 580,50
46. Пандус 3-секционный, 215 см 01630098 20 400,00
47. Принтер Epson LX-1170, A3 01360094 14 000,00
48. Принтер Canon Laser Base (копир) 01360066 8 933,60
49. Принтер лазерный HP LaserJet P1005 01360080 4 188,00
50. Принтер лазерный HP LaserJet P1005 01360081 4 188,00
51. Принтер лазерный Samsung 01360084 2 865,00
52. Принтер лазерный FC-1100 01360088 7 346,09
53. Принтер лазерный FC-1100 01360087 7 346,09
54. Принтер лазерный XEROX 3140 01360093 3 925,00
55. Принтер лазерный XEROX 3140 01360092 3 925,00
56. Принтер лазерный а4 1020 01360060 5 100,36
57. Принтер матричный EPSON LQ 2180 01360071 29 090,00
58 Противопожарная дверь 01630106 22 000,00
59. рабочая станция 01361377 30 466,08
60. рабочая станция 01361379 36 789,58
61. рабочая станция 01361380 36 789,58
62. рабочая станция 01360054 14 498,52
63. рабочая станция 01360050 14 877,63
64. рабочая станция 01360051 14 498,52
65. рабочая станция 01360052 14 498,52
66. рабочая станция 01360053 14 498,52
67. рабочая станция 01361368 36 789,58
68. рабочая станция, тип 1, Aquarius Elt E50 S 69 01360017 37 409,00
69. рабочая станция, тип 1, Aquarius Elt E50 S 69 01360018 37 409,00
70. рабочая станция, тип 2, Aquarius Elt E50 S 69 01360019 41 028,00
71. рабочая станция, тип 2, Aquarius Elt E50 S 69 01360020 41 028,00
72. рабочая станция, тип 2, Aquarius Elt E50 S 69 01360021 41 028,00
73. Сервер Aquarius 311 01360062 38 375,58
74. Сервер HP 01360082 174 600,00
75. Сканер Canon LiDE 100 01360083 2 535,00
76. Сплит-система Dantex 01630092 16 800,00
77. Сплит-система Dantex 01630093 16 800,00
78. Сплит-система Dantex 01630094 16 800,00
79. Сплит-система Dantex 01630095 16 800,00
80. Сплит-система RIX-W09F4C 01630100 14 000,00
81. Сплит-система RIX-W09F4C 01630101 14 000,00
82. Сплит-система RIX-W09F4C 01630102 14 000,00
83. Сплит-система RIX-W09F4C 01630103 14 000,00
84. Сплит-система RIX-W09F4C 01630104 14 000,00
85. Сплит-система Samsung 01630096 16 300,00
86. Сплит-система Samsung 01630097 16 300,00
87. Стеллаж 01630105 4 939,00
88. Стол компьютерный 01630087 4 230,00
89. Стол компьютерный 01630088 4 230,00
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90. Стол компьютерный 01630089 4 230,00
91. Стол компьютерный 01630090 4 230,00
92. Стол компьютерный ST-400 01630080 4 085,00
93. Стол компьютерный угловой 01630067 5 304,00
94. телефакс 01360067 5 512,00
95. устройство резервного электроснабжения 01361385 5 739,84
96. Шкаф книжный 01630043 3 143,25
97. Шкаф книжный 01630042 3 143,25
98. Шкаф книжный 01630041 3 143,25
99. Шкаф книжный 01630040 3 143,25

100. Шкаф книжный 01630039 3 143,25
101. Шкаф книжный 01630038 3 143,25
102. Шкаф книжный 01630037 3 143,25
103. информационный стенд 01630099 6 950,00
итого: 1 911 232,12

Перечень недвижимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением  
саратовской области «Управление социальной поддержки населения советского района»

№ 
п/п

наименование 
имущества

Адрес Площадь
(кв. м)

инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость

1. нежилое помещение 413211, Саратовская область, Советский 
район, р.п.Степное, ул.октябрьская, д.25

177,8 02110010 680704,96

итого: 680704,96

Перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением 
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Татищевского района»

№ 
п/п

наименование имущества инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. Модули+сервер Aquarius Srv ED311+2 жесткий диск HDD 80 Gb 7200 rpm SATA+ибП 
арС BACK-UPS 800VA230V

об10000008 3 108,00

2. Принтер HP Laser 1020, кабель USB, Keyboard Mitsumi KSX-4 об10000011 5 119,38
3. Сканер Pumax Compact 4800 041430102100001 4 659,89
4. ксерокс Мв9520 041430102100002 204 721,92
5. аппарат копировальный 041430102100003 179 130,42
6. копировальный аппарат Canon FC-128-A4, 4 страницы в минуту, автоподача, 

картридж е6
041430102100004 8 851,00

7. МФу лазерное HP LJ M 1120 041430102100005 7 399,00
8. МФу лазерное HP LJ M 1120 041430102100006 7 399,00
9. МФу лазерное HP LJ M 1120 041430102100007 7 399,00
10. МФу лазерное HP LJ M 1120 041430102100008 7 399,00
11. бумагосверлильный аппарат 041430103220001 12 500,00
12. Переплетная машина на 450 листов 041430103330001 4 220,00
13. Переплетный аппарат на пластиковую пружину Bulros S60 041430103330002 4 875,00
14. уничтожитель бумаг FELLOWES PS-60 041430103620001 5 700,00
15. комплект компьютерной техники (3) 041430202010001 27 292,94
16. комплект компьютерной техники (2) 041430202010002 19 865,87
17. комплект компьютерной техники (1) 041430202010003 34 878,20
18. рабочая станция (компьютерная установка) 041430202010004 36 724,59
19. рабочая станция (компьютерная установка) (2) 041430202010005 36 724,59
20. рабочая станция (компьютерная установка) (3) 041430202010006 86 003,68
21. рабочая станция 041430202010007 25 176,83
22. комплект компьютерной техники (4) 041430202010008 32 091,44
23. комплект компьютерной техники (5) 041430202010009 29 998,52
24. рабочая станция Aquarius Std MSP ID210+монитор Aquarius 7 Klr 041430202010010 18 917,30
25. рабочая станция Aquarius Std MSP ID210+монитор Aquarius 7 Klr 1 041430202010011 18 917,30
26. рабочая станция Aquarius Std MSP ID210+монитор Aquarius 7 Klr 041430202010012 18 917,30
27. рабочая станция Aquarius Std MSP ID210+монитор Aquarius 7 Klr 041430202010013 18 917,30
28. рабочая станция Aquarius Std MSP ID210+Монитор Aquarius 7 Klr 041430202010014 18 917,30
29. рабочая станция Aquarius Std MSP ID210+Монитор Aquarius 7 Klr 041430202010015 18 917,30
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30. рабочая станция Aquarius Std MSP ID210+Монитор Aquarius 7 Klr 041430202010016 18 917,30
31. рабочая станция Aquarius Std MSP ID210+Монитор Aquarius 7 Klr 041430202010017 18 917,30
32. рабочая станция Aquarius Std MSP ID210+Монитор Aquarius 7 Klr 041430202010018 18 917,30
33. рабочая станция Aquarius Std MSP ID210+Монитор Aquarius 7 Klr 041430202010019 18 917,30
34. рабочая станция Aquarius Std MSP ID210+Монитор Aquarius 7 Klr 041430202010020 18 917,30
35. рабочая станция Aquarius Std MSP ID210+Монитор ACER AL 1716S17" LCD 041430202010021 21 699,89
36. рабочая станция Aquarius DC 170 041430202010022 14 219,70
37. рабочая станция Aquarius ID 210 041430202010023 14 591,52
38. компьютер в сборе 041430202010024 22 823,28
39. рабочая станция (компьютерная установка) атто 3420 041430202010025 15 998,10
40. рабочая станция атто Celeron 420 041430202010026 13 940,00
41. компьютер в сборе Pragma 041430202010027 16 703,00
42. компьютер в сборе Pragma 041430202010028 19 024,00
43. компьютер в комплекте 041430202010029 18 580,00
44. компьютер в комплекте 041430202010030 18 580,00
45. Сервер Aquarius Srv ED311+2 жесткий диск HDD 80 Gb 7200 rpm SATA+ибП арС 

BACK-UPS 800VA230V
041430202610001 47 494,54

46. Сервер в сборе Aquarius 041430202610002 37 637,59
47. Модули+сервер Aquarius Srv ED311+2 жесткий диск HDD 80 Gb 7200 rpm SATA+ибП 

арС BACK-UPS 800VA230V
об10000008 3 108,00

48. Жесткий диск об10000009 4 824,50
49. Монитор NEC 17" 041430203500001 11 209,80
50. Монитор 17" LSD ViewSonic 702 041430203500002 7 186,92
51. Монитор ACER AL 041430203500003 7 108,37
52. Монитор Aquarius 041430203500004 4 697,60
53. Монитор Acer AL 1916 тNs-19 041430203500005 5 272,00
54. Монитор Acer AL 1916 тNs-19 041430203500006 5 272,00
55. Монитор Acer AL 1916 тNs-19 041430203500007 5 272,00
56. Принтер DFX-8000 041430203600001 36 600,76
57. Принтер Stylus Color 11 041430203600002 5 547,55
58. Принтер Epson 1170 041430203600003 8 045,47
59. Матричный принтер 041430203600004 16 604,07
60. Матричный принтер 041430203600005 16 604,07
61. лазерный принтер 041430203600006 50 164,45
62. Принтер матричный Epson FX 1180 041430203600007 16 604,07
63. Принтер лазерный нр 1020 041430203600008 5 002,27
64. Принтер HP Laser 1020, кабель USB, Keyboard Mitsumi KSX-4 об10000011 5 119,38
65. Принтер лазерный а4 LaserJet 1020 Printer 041430203600010 5 002,27
66. Принтер лазерный HP LJ P 1102 041430203600011 4 148,00
67. Принтер лазерный HP LJ P 1102 041430203600012 4 148,00
68. Модем 2-проводной для выделенных линий 041430203900001 7 286,70
69. Модем 2-проводной ZyXEL U-336е 041430203900002 7 286,70
70. BKSU базовый блок 041432221310002 7 905,00
71. Факсимильный аппарат Мв 9408 041432221460001 23 326,38
72. телефакс Panasonic 041432221460002 6 594,63
73. Факс Panasonic 041432221460003 3 582,82
74. аппарат факсимильный 041432221460004 23 326,38
75. коммутатор 3Com Baseline Switch 2226 Plus 041432221510001 8 214,96
76. ибП арС BACK-UPS 041432221820001 5 032,45
77. источник бП «Пульсар» 041432221820002 4 828,54
78. устройство резерва электропитания (1) 041432221820003 4 839,73
79. устройство резерва электропитания (2) 041432221820004 4 839,73
80 ибП Back UPS RS 800VA/540W230V 041432221820005 7 080,00
81. Дополнительные трубки Panasonic об10000012 7 295,96
82. автомагнитола Panasonic 1303 NE, авто-аккустика Hyundai CSK 694, автоантенна 

Bosch
041432301140001 4 703,22

83. Холодильник 061629301000001 7 000,00
84. тепловая завеса (3квт) 061629301650001 4 944,00
85 Сплит-система GENERAL GC-S09HR 061629302740001 11 352,00
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86. Сплит-система Samsung SH-12 ZWHD 061629302740002 14 020,00
87. Сплит-система VENTERRA 061629302740003 10 600,00
88. Сплит-система Ericsson 061629302740004 10 369,00
89. Сплит-система General climate 061629302740005 11 160,00
90. Сплит-система General climate 061629302740006 11 160,00
91. Система-сплит General climate (2) 061629302740007 11 160,00
92. Принтер/сканер/копир лазерный Canon MF 4410<4509B043> об10000015 6 568,00
93. телевидеоинформатор Жк 32" Mystery MTV-3207W об10000043 11 000,00
94. усилитель звука персональный стереофонический для слабослышащих об10000045 19 000,00
95. Пандус 3-секционный, 215 см об10000040 20 400,00
96. информационное электронное табло 041431902900001 80 000,00
97. МФу Xerox Phaser 3300 MFP/X а4 об10000020 18 722,00
98. рабочая станция, тип 2/1, Aquarius Elt E50 S69 об10000036 41 028,00
99. рабочая станция, тип 2/2, Aquarius Elt E50 S69 об10000037 41 028,00
100. рабочая станция, тип 2/3, Aquarius Elt E50 S69 об10000038 41 028,00
101. рабочая станция, тип 2/4, Aquarius Elt E50 S69 об10000039 41 028,00
102. ибП для сервера, тип 1, ибП Smart-UPS SC 1500VA/865W.230V.2U.Line-Interaktive об10000022 15 156,51
103. ибП для сервера, тип 1, ибП Smart-UPS SC 1500VA/865W.230V.2U.Line-Interaktive об10000023 15 156,51
104. лазерный принтер Kyocera FS-1320D об10000029 6 894,15
105. лазерный принтер Kyocera FS-1320D об10000028 6 894,15
106. лазерный принтер Kyocera FS-1320D об10000027 6 894,15
107. лазерный принтер Kyocera FS-1320D об10000026 6 894,15
108. лазерный принтер Kyocera FS-1320D об10000025 6 894,15
109. лазерный принтер Kyocera FS-1320D об10000024 6 894,15
110. автомашина ваЗ-21053 Lada 2105, легковой, год выпуска - 2006, мощность 

двигателя 52,5 квт, цвет кузова - ярко-белый, регистрационный номер в680оС, 
идентификационный номер Хта 21053062075476

051534101110001 140 760,00

111. Стеллаж СтФ 2500Х1500Х300 (8 полок) об10000047 5 872,00
112. Стеллаж СтФ 2500Х1500Х300 (8 полок) об10000048 5 872,00
113. Стеллаж СтФ 2500Х1500Х300 (8 полок) об10000049 5 872,00
114. Стеллаж СтФ 2500Х1500Х300 (8 полок) об10000050 5 872,00
115. Стеллаж СтФ 2500Х1500Х300 (8 полок) об10000051 5 872,00
116. Стеллаж СтФ 2500Х1500Х300 (8 полок) об10000052 5 872,00
117. Стеллаж СтФ 2500Х1500Х300 (8 полок) об10000053 5 872,00
118. Стеллаж СтФ 2500Х1500Х300 (8 полок) об10000054 5 872,00
119. Сейф 061628990000001 3 139,44
120. Сейф 125 ек 061628990000002 7 887,66
121. Сплит-система DANTEX серия CORSO RK-09SDM2 061629302740008 12 900,00
122. Сплит-система DANTEX серии CORSO RK-09SDM2 061629302740009 12 900,00
123. Сплит-система DANTEX серии CORSO RK-09SDM2 061629302740010 12 900,00
124. Стеллаж (2) 061636123360001 3 202,23
125. Стол (2) 061636124210001 4 800,60
126. Стол для заседаний 061636124240001 3 881,02
127. Шкаф 2 061636124300001 9 294,88
128. Шкаф-купе с антресолями 061636124300002 10 171,44
129. Шкаф ШаМ-11 061636124300003 4 928,64
130. Шкаф ШаМ-11 061636124300004 4 928,64
131. Шкаф ШаМ-11 061636124300005 4 928,64
132. Шкаф ШрМ-24,0 061636124300006 3 927,00
133. Шкаф-купе 061636124300007 11 500,00
134. Шкаф-купе 2 дв.к. 344 (бук) 061636124300008 3 734,00
135. Шкаф-купе 2 дв.к. 344 (бук) 061636124300009 3 734,00
136. Шкаф-купе 2 дв.к .344 (бук) 061636124300010 3 734,00
137. Шкаф-купе 2 дв.к. 344 (бук) 061636124300011 3 734,00
138. Шкаф-купе 2 дв.к. 344 (бук) 061636124300012 3 734,00
139. Шкаф-купе 2 дв.к. 344 (бук) 061636124300013 3 734,00
140. Шкаф-купе 2 дв.к. 344 (бук) 061636124300014 3 734,00
141. Шкаф-купе 2 дв.к. 860 (бук) 061636124300015 5 850,00
142. Шкаф-купе 2 дв.к. 689 (бук) 061636124300016 9 770,00
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143. Шкаф-купе 2 дв.к. 860 (бук) 061636124300017 5 850,00
144. Шкаф ФШ 2004 061636124300018 6 000,00
145. Шкаф для книг «офис-2» («вишня») 061636124300019 3 967,01
146. Шкаф для одежды 061636124300020 6 850,00
147. Шкаф-купе для документов (1) 061636124310001 8 300,00
148. Шкаф-купе для докуметов (2) 061636124310002 8 300,00
149. картотека AFC 02 061636124980001 6 220,00
150. картотека AFC 02 061636124980002 6 220,00
151. картотека AFC 02 061636124980003 6 220,00
152. тумба выкатная 061636125140001 5 434,28
153. кресло руководителя «каско» (кожа) 061636125510003 6 300,00
154. кресло руководителя «Менеджер» 061636125510004 3 301,14
155. кресло (2) 061636126920021 3 695,70
156. кресло «Пилот-1» № 48 061636155100002 4 176,00
157. Жалюзи вертикальные 061636905000001 4 400,00
158. Стенд информационный об10000014 9 600,48
159. телефонный аппарат для людей с ограниченными возможностями об10000042 4 750,00
160. информационный стенд об10000055 7 500,00
 итого: 2 545 418,66

Перечень недвижимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением  
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Татищевского района»

№ 
п/п

наименование имущества Адрес Площадь 
(кв. м)

инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. Помещение (комната № 12) Саратовская область, п.Светлый, 
ул.кузнецова, д.6а

24,1 011100011200001 218356,00

2. Помещение (комната № 14) Саратовская область, п.Светлый, 
ул.кузнецова 6а

27,4 011100011200002 248 218,00

3. нежилое помещение Саратовская область, р.п.татищево, 
ул.Советская, д.9

151 011100011200003 1 119 208,80

 итого: 1 585 782,80

Перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением 
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Турковского района»

№ 
п/п

наименование имущества инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. автомобиль ваЗ-21099, год выпуска - 2002, год приобретения - 2005, цвет - темно-
зеленый, амортизационный износ 100%

1,011E+09 183600,00

2. автомобиль ваЗ-211540 (год выпуска - 2009, год приобретения - 2009, цвет - светло-
серебристый металл, амортизационный износ - 68,33%

1,011E+09 249990,00

3. Газовый счетчик «бетар-восток СГв» 1,01E+09 3585,00
4. Жесткий диск комплектующий 1,01E+09 4824,50
5. ибП для сервера, тип 1, ибП Smart-UPS SC 1500VA/865W,230V 1,01E+09 15156,51
6. иПб арС Back-URS RS-80 1,01E+09 5032,45
7. коммутатор 3COM Baseline Switch 2226 Pius 1,01E+09 8214,96
8. комплект мебели 1,011E+09 31536,00
9. компьютер (системный блок CLR Infiniti PT,   монитор Hyundai HCN 428 E super VGA, 

мышь Optikal Mouse, клавиатура Aquarius 
1,01E+09 12257,00

10. компьютер Intel Celeron 1,01E+09 22800,00
11. компьютер ViewSonic VA 703b 1,01E+09 23659,15
12. компьютер ViewSonic VA 703b 1,01E+09 28547,68
13. компьютер Сеleron 1,01E+09 28059,00
14. компьютер Сеleron 1,01E+09 25403,00
15. компьютер (монитор LG FLаTRON 720 B,   системный блок Arhipelag, клавиатура Just Use 

Corded Keyboard 16, мышь Genius 
1,01E+09 21280,00

16. компьютер (монитор NEC Multi Sync EF 750,    системный блок CLR 7, мышь Genius, 
клавиатура Gembird 

1,01E+09 16580,72

17. компьютерная система Aquarius Srd S20 S36 1,01E+09 41598,06
18. копировальный аппарат GEPCYCOCOY 14 S 540 1,01E+09 169179,92
19. котел газовый конорд Дон-20в 1,01E+09 15320,16
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20. кресло 1,011E+09 5617,50
21. кресло 1,011E+09 5617,50
22. лазерное МФу Xerox Phaser 3300 MFP 1,01E+09 18722,00
23. лазерный принтер Kyocera FS-1320D 1,01E+09 6894,15
24. лазерный принтер Kyocera FS-1320D 1,01E+09 6894,15
25. Микроволновая печь DAEWOO KOR-4125 GA 1,01E+09 7588,00
26. Модем Acorplan-120 M, № SH 0107917052 1,01E+09 7286,70
27. Монитор 17” Samsung 757 1,01E+09 5733,00
28. Монитор Aquarius 7 KLR 1,01E+09 4697,60
29. Монитор Aquarius 7 KLR 1,01E+09 4697,60
30. Монитор Aquarius 7 KLR 1,01E+09 4697,60
31. Монитор Aquarius 7 KLR 1,01E+09 4697,60
32. Монитор Aquarius 7 KLR 1,01E+09 4697,60
33. Монитор Aquarius 7 KLR 1,01E+09 7108,37
34. Монитор KG FLATRON L 17189 1,01E+09 5298,00
35. Монитор LG FLATRON L 19185 1,01E+09 5733,00
36. Монитор Nec C MULTI 1,01E+09 13116,57
37. Монитор Samsung Sync Master 3 1,01E+09 13116,57
38. Монитор Жк Acer AL 1716S17LCD 1,011E+09 7247,75
39. МФу лазерное Canon 4410 1,01E+09 9874,00
40. МФу лазерное Canon 4410/1 1,01E+09 9874,00
41. насос GRUNDF UPS 3240 180 mm 1,01E+09 3150,00
42. Полка для документов 1,011E+09 4447,16
43. Полка для документов 1,011E+09 4447,16
44. Полка для документов 1,011E+09 4447,16
45. Полка для документов 1,011E+09 4447,16
46. Полка для документов 1,011E+09 4447,16
47. Полка для документов 1,011E+09 4447,16
48. Принтер Canon isens MF 4018 1,01E+09 6574,00
49. Принтер Epson FX-1180+ 1,01E+09 18861,00
50. Принтер Epson FX-1180+ 1,01E+09 18861,00
51. Принтер лазерный Samsung SCX-4100 1,01E+09 7110,15
52. Принтер лазерный Samsung SCX-4100 1,01E+09 7110,15
53. Принтер лазерный Xerox 1,01E+09 5002,27
54. Принтер нр LaserJet 1012 1,01E+09 8227,18
55. рабочая станция Aquarius PRO Eltserius 1,01E+09 14591,52
56. рабочая станция Aquarius PRO Eltserius 1,01E+09 14219,70
57. рабочая станция Aquarius PRO Eltserius 1,01E+09 14219,70
58. рабочая станция Aquarius PRO Eltserius 1,01E+09 14219,70
59. рабочая станция Aquarius PRO Eltserius 1,01E+09 14219,70
60. рабочая станция Krafway 1,01E+09 14219,70
61. рабочая станция Pragma E 4500 1,01E+09 9900,00
62. рабочая станция атто Celeron 1,01E+09 28599,27
63. рабочая станция, техносервис 97682 1,01E+09 28599,27
64. рабочая станция, тип 2, Aquarius Elt E50 S69 1,01E+09 41028,00
65. рабочая станция, тип 2, Aquarius Elt E50 S69 1,01E+09 41028,00
66. рабочая станция, тип 2, Aquarius Elt E50 S69 1,01E+09 41028,00
67. речевой информатор 1,01E+09 6000,00
68. Сервер Aquarius Intel 1,01E+09 37637,59
69. Сервер, тип 1: cеврер IBM, базовый блок 1,01E+09 321485,69
70. Системный блок Aquarius MSD 210 1,011E+09 14877,63
71. табло, бегущая строка «Электрон-120-64х8» 1,011E+09 10000,00
72. Факс Kx FL403RU 1,01E+09 3115,00
73. Факс Мв 9408 1,01E+09 25038,55
74. Факс Panasonic 1,01E+09 6200,00
75. Холодильник «Саратов» 1,01E+09 6955,00
76. Шкаф 2-створчатый 1,011E+09 3424,00
77. Шкаф 2-створчатый 1,011E+09 3424,00
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78. Шкаф 2-створчатый 1,011E+09 3424,00
79. Шкаф 2-створчатый 1,011E+09 3424,00
80. Шкаф 2-створчатый 1,011E+09 3424,00
81. Шкаф 2-створчатый 1,011E+09 3424,00
82. Шкаф книжный 1,011E+09 3595,20
83. Шкаф книжный 1,011E+09 3595,20
84. Шкаф книжный 1,011E+09 3595,20
85. Шкаф книжный 1,011E+09 3595,20
86. Щит пожарный закрытый ЩПЗ с комплектующими 1,011E+09 3855,00
87. информационный стенд 1,011E+09 7000,00
итого: 1920373,90

Перечень недвижимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением  
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Турковского района»

№ 
п/п

наименование 
имущества

Адрес Площадь
(кв. м)

инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. нежилые помещения Саратовская область, р.п.турки, ул.ленина, д.126 108,8 1010110001 445550,52

Перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением 
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Федоровского района»

№ 
п/п

наименование имущества инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. автомашина 15341001 155550
2. автомобиль DAEWOO NEXIA-150 15341002 343000
3. автомагнитола 1423001 3445,12
4. кондиционер GI 9000 14292576 14000
5. кондиционер GI 9000 14292577 14000
6. кондиционер GI 9000 14292578 14000
7. кондиционер GI 9000 14292579 14000
8. кондиционер GI 9000 14292580 14000
9. кондиционер GI 9000 14292581 14000
10. кондиционер GI 9000 14292582 14000
11. МФу лазерное Canon Laser Base MF5730 14301017 11898,99
12. копировальный аппарат Canon Np 6512 14301024 26214,25
13. копировальный аппарат MB 9520 14301025 204721,92
14. Монитор ACER AL 1716 S 17" LCD 143020029 7108,37
15. компьютер CLR Infiniti PT 14302015 25176,83
16. компьютер CLR Infiniti PT 14302016 25176,83
17. компьютер CLR Infiniti PT 14302017 25176,83
18. компьютер Kraftway Popular 14302018 19376
19. компьютер LG 14302019 22533,13
20. компьютер LG 14302020 22533,13
21. компьютер LG 14302021 22533,13
22. компьютер LG 14302022 22532,06
23. компьютер Proview 14302023 20977,6
24. компьютер Asus P5 KPL-AM IN 14302024 27900
25. лвС 14302026 34518,48
26. Монитор Aquarius 7Kir 14302030 4697,6
27. Монитор Aquarius 7Kir 14302031 4697,6
28. Принтер лазерный Samsung ML-1665 143020315 3156
29. Принтер лазерный Samsung ML-1665 143020316 3156
30. Принтер лазерный Samsung ML-1665 143020317 3156
31. Принтер HP LaserJet р4014n 143020318 33598
32. Монитор Aquarius 7Kir 14302032 4697,6
33. Монитор Aquarius 7Kir 14302033 4697,6
34. Монитор Aquarius 7Kir 14302034 4697,6
35. Монитор Aquarius 7Kir 14302035 4697,6
36. Монитор Aquarius 7Kir 14302036 4697,6
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37. Монитор NEC MultiSyncFE 14302037 11546,57
38. Монитор NEC MultiSyncFE 14302038 11546,57
39. Монитор NEC MultiSyncFE 14302039 11546,57
40. Принтер Epson FX-1180 14302041 16604,07
41. Принтер Epson LX-1170 14302043 9202
42. Принтер Samsung ML 1210 14302044 5210,9
43. Принтер Samsung ML 1210 14302045 5210,9
44. Принтер Samsung ML 1210 14302046 5210,9
45. Принтер Samsung ML 1210 14302047 6260,8
46. Принтер лазерный A4 HP LaserJet 1020 Printer 14302048 5002,27
47. Принтер лазерный A4 HP LaserJet 1020 Printer 14302049 6872,32
48. рабочая станция Aquarius Std MSP ID 170 14302050 14219,7
49. рабочая станция Aquarius Std MSP ID 170 14302051 14219,7
50. рабочая станция Aquarius Std MSP ID 170 14302052 14219,7
51. рабочая станция Aquarius Std MSP ID 170 14302053 14219,7
52. рабочая станция Aquarius Std MSP ID 170 14302054 14219,7
53. рабочая станция Aquarius Std MSP ID 170 14302055 14219,7
54. рабочая станция Aquarius Std MSP ID 170 14302056 14219,7
55. рабочая станция Aquarius Std MSP ID 210 14302057 14591,52
56. Сервер Aquarius Srv ED 311 System 14302058 37637,59
57. Сканер Epson Perfection 14302059 3595,2
58. Принтер лазерный Canon I-sensys LBP-2900 14302061 3808
59. компьютер Ouartis 14302073 13552,74
60. Монитор Жк 17 Acer 14302082 5020
61. Монитор Жк 17 Acer 14302083 5020
62. Монитор Жк 17 Acer 14302084 5020
63. Монитор Жк 17 Acer 14302085 5020
64. Монитор Жк 17 Acer 14302086 5020
65. ноутбук Asus X59SL 14302087 33860
66. Сервер IBM Express*3400 14302160 100000
67. Монитор Samsung TFT 17 14302242 6292,89
68. 2-проводной модем 14302681 7286,7
69. компьютер Quartis 14310072 13552,73
70. блок питания MGE Pulsar Ellipse 14322003 4744,53
71. блок питания MGE Pulsar Ellipse 14322004 4744,53
72. блок питания APC BAСK UPS PS 8000VA 230V 14322013 5032,45
73. коммутатор 3COM Baseline 2226 14322014 8214,96
74. Факс Panasonic FL403RU 14322202 8700
75. блок питания арС SMART-UPS SC1000 143222070 9639
76. блок питания Ippon Smapt Powep PRO 1000 14322288 4850
77. Пожарная сигнализация № 1 14331921 26368,72
78. Пожарная сигнализация № 2 14331922 22443,94
79. лазерный принтер Kyocera FS-1320D 143020097 6894,15
80. лазерный принтер Kyocera FS-1320D 143020098 6894,15
81. лазерный принтер Kyocera FS-1320D 14302099 6894,15
82. лазерный принтер Kyocera FS-1320D 143020100 6894,15
83. рабочая станция тип 1 Aquarius Elt E50 S69 143020071 37409
84. рабочая станция тип 1 Aquarius Elt E50 S69 143020072 37409
85. рабочая станция тип 1 Aquarius Elt E50 S69 143020073 37409
86. рабочая станция тип 1 Aquarius Elt E50 S69 143020074 37409
87. рабочая станция тип 1 Aquarius Elt E50 S69 143020075 37409
88. лазерное МФу Xerox Phaser 3300 MFP 143020378 18722
89. Пандус секционный 160136002 15400
90. Поручень отдельно стоящий 163697002 14160
91. Поручень пристенный 160136001 5953
92. Светодиодное табло (1) 160136003 8380
93. Светодиодное табло 160136004 8380
94. Холодильник 14291060 8215,9
95. кресло офисное 16361002 4590
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96. Стол однотумбовый 16361006 4437
97. Стол компьютерный угловой 16361009 4494
98. Стол компьютерный угловой 16361010 4494
99. Стол компьютерный угловой 16361011 4494
100. Шкаф для документов 16361026 5151
101. Шкаф для одежды 16361027 4039,2
102. Шкаф для одежды 16361028 4039,2
103. Шкаф для одежды 16361029 4896
104. Шкаф для докумнтов 16361030 3213
105. Шкаф для одежды 16361215 4500
106. Шкаф для документов 16361216 4000
107. угол 16361218 3400
108. Шкаф для одежды 16361243 4500
109. Стол компьютерный угловой 16361246 5900
110. Стол компьютерный угловой 16361247 5900
111. Стол компьютерный угловой 16361248 5900
112. Стол компьютерный угловой 16361249 5900
113. Стол однотумбовый 16361277 11036
114. Стол компьютерный угловой 16361281 5875
115. Стол компьютерный угловой 16361282 5875
116. Стол компьютерный угловой 16361283 6197
117. Стол компьютерный угловой 16361284 6197
118. Печать 2012 16361244 3100
 итого: 2158049,04

Перечень недвижимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением  
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Федоровского района»

№ п/п наименование имущества Адрес Площадь
(кв. м)

инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. нежилое одноэтажное администра-
тивное здание межхозяйственного 
хозрасчетного отдела капитального 
строительства и проектирования с 
отапливаемой пристройкой, лит.аа1

Саратовская область, Федоровский 
район, р.п.Мокроус, ул.Центральная, 
д.50

59,2 12452001 63200

2. нежилые помещения Саратовская область, Федоровский 
район, р.п.Мокроус, ул.Центральная, 
д.52

83,8 12452002 46136

итого: 109336

Перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением 
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Хвалынского района»

№ 
п/п

наименование имущества инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость

1. автомобиль ваЗ-21074 LADA 2107, регистрационный знак в602ок64, VIN 
XTA21074062354902, год выпуска - 2006, цвет - темно-вишневый

110105341001002 147900

2. аппарат копировальный 000000001360635 204721,92
3. аппарат факсимальный 000000001360664 23326,38
4. источник бесперебойного питания 110104000000097 18350,00
5. источник бесперебойного питания 110104000000070 3643
6. источник бесперебойного питания 110104000000071 3643
7. источник бесперебойного питания 110104000000072 3643
8. источник бесперебойного питания 110104000000073 3643
9. источник бесперебойного питания 110104000000074 3643
10. источник бесперебойного питания 110104000000075 3643
11. источник бесперебойного питания 110104000000076 3643
12. источник бесперебойного питания 110104000000077 3643
13. источник бесперебойного питания 110104000000078 3643
14. источник бесперебойного питания 110104000000079 3643
15. источник бесперебойного питания 110104000000080 3643
16. источник бесперебойного питания 110104000000081 3643
17. источник бесперебойного питания 110104000000082 3643
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18. источник бесперебойного питания 110104000000083 3643
19. источник бесперебойного питания 110104000000084 3643
20. источник бесперебойного питания 110104000000085 3643
21. источник бесперебойного питания 110104000000086 3643
22. источник бесперебойного питания 110104600000069 3643
23. коммутатор 110104302000040 8214,96
24. компьютер 110104000000098 44460
25. компьютер 110104000000101 27500
26. компьютер 110104000000102 27500
27. компьютер 110104000000104 29458
28. Многофункциональное устройство 110104000000094 12034
29. Многофункциональное устройство 110104301000042 12675
30. Модем 2-проводной 110104302000047 7286,70
31. Монитор 110104000000080 11546,57
32. Монитор Жк 17"Aсer 110104000000088 4286,5
33. Монитор Жк 17"Aсer 110104000000089 4286,5
34. Монитор Жк 17"Aсer 110104000000090 4286,5
35. ноутбук 110104000000096 19500,00
36. Персональный компьютер 110104000000051 22172
37. Персональный компьютер 110104302000026 35278,74
38. Персональный компьютер 110104302000027 21699,89
39. Персональный компьютер 110104302000028 18917,3
40. Персональный компьютер 110104302000029 18917,3
41. Персональный компьютер 110104302000030 18917,3
42. Персональный компьютер 110104302000031 18917,3
43. Персональный компьютер 110104302000032 18917,3
44. Персональный компьютер 110104302000033 18917,3
45. Персональный компьютер 110104302000034 18917,3
46. Персональный компьютер 110104302000035 18917,3
47. Персональный компьютер 110104302000036 18917,3
48. Персональный компьютер 110104600000105 19042
49. Персональный компьютер 110104000000006 20642,31
50. Персональный компьютер 110104000000012 26750
51. Персональный компьютер 110104000000013 26750
52. Персональный компьютер 110104000000016 26766,05
53. Персональный компьютер 110104000000017 28085,36
54. Персональный компьютер 110104000000018 26720,04
55. Принтер Epson FХ-1000 1361406 16604,07
56. Принтер Epson FХ-1000 000000001361408 16604,07
57. Принтер нр LaserJet 110104000000087 5876,21
58. Принтер нр LaserJet 110104302000023 4862,34
59. Принтер нр LaserJet 110104302000024 4862,34
60. Принтер нр LaserJet 110104302000038 5002,27
61. Принтер лазерный 110104000000092 4170
62. Принтер лазерный 110104000000093 4170
63. Сервер 110104302000037 47494,54
64. Сервер в комплекте 110104000000095 127800,00
65. Системный блок 110104000000048 13120
66. Системный блок 110104302000046 13789,78
67. Сканер Epson 110104302000025 3797,46
68. Сплит-система 110104000000049 15700
69. Сплит-система 110104000000100 16450
70. Сплит-система TCL 110104000000099 13650,00
71. устройство резервное 1361409 4744,53
72. устройство резервное 000000001361410 4744,53
73. Персональный компьютер 110104000000103 41598,06
74. бегущая строка 110106000000080 32000,00
75. информационный киоск 110106000000094 70000,00
76. информационное табло 110106000000091 153000,00
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77. Мнемосхема 110106000000083 15890,00
78. Световая табличка 110106000000084 3800
79. Световая табличка 110106000000085 3800
80. Световая табличка 110106000000086 3800
81. Световая табличка 110106000000087 3800
82. Световая табличка 110106000000088 3800
83. Световая табличка 110106000000095 3382
84. Световое табло 110106000000081 19500,00
85. Светодиодное табло 110106000000082 6500,00
86. телевизор 110106000000092 66950,00
87. Электронное табло «бегущая строка» 110106000000093 104000,00
88. Пандус 110106000000089 10050,00
89. Переговорное устройство 110106000000079 15000,00
90. Подъемник 110106000000090 132000,00
91. телефон 110106000000077 6000,00
92. ибП Ippon  9472,45
93. компьютер в комплекте 110106000000073 37409
94. компьютер в комплекте 110106000000074 37409
95. компьютер в комплекте 110106000000075 41028
96. компьютер в комплекте 110106000000076 41028
97. Принтер лазерный 110106000000069 6894,15
98. Принтер лазерный 110106000000070 6894,15
99. Принтер лазерный 110106000000071 6894,15
100. Принтер лазерный 110106000000072 6894,15
101. Стеллаж 110106000000062 5400
102. Стеллаж 110106000000068 4600
103. Стенка 110106000000067 13495,00
104. Стойка 110106000000063 8500,00
105. Стол 110106000000064 9600,00
106. Стол компьютерный угловой 110106000000060 8700,00
107. Стол компьютерный 110106000000052 6400
108. Стол компьютерный 110106000000053 6400
109. Стол компьютерный 110106000000054 6400
110. Стол компьютерный 110106000000055 6400
111. Стол компьютерный 110106000000041 5100
112. Стол офисный 110106000000014 3905,50
113. Стол офисный 110106000000015 3905,50
114. Шкаф 110106000000065 4500,00
115. Шкаф 3-створчатый 110106000000010 4503,00
116. Шкаф-купе 110106000000066 10500,00
117. кресло 110106000000050 10610,00
118. Стойка-ресепшн 110106000000078 28500,00
итого: 2456723,37

Перечень недвижимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением  
саратовской области «Управление социальной поддержки населения Хвалынского района»

№ 
п/п

наименование 
имущества

Адрес Площадь
(кв. м)

инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1. нежилое помещение 
(на 2 этаже)

Саратовская область, г.Хвалынск, ул.Советская, 
д.142

323,9 110102000000005 969293,7

2. нежилое помещение 
(на 1 этаже)

Саратовская область, г.Хвалынск, ул.Советская, 
д.142

21,8 
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 27 мая 2013 года № 114-Пр

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 29 мая 2013 года № 116-Пр

О безвозмездной передаче объектов государственной 
собственности саратовской области в муниципальную 
собственность Энгельсского муниципального района

в соответствии с Законом Саратовской области «о порядке безвозмездной передачи объектов государственной собственно-
сти Саратовской области в государственную собственность субъектов российской Федерации и муниципальную собственность 
и приема объектов муниципальной собственности, безвозмездно передаваемых в государственную собственность Саратовской 
области»:

1. Поддержать предложение администрации Энгельсского муниципального района о безвозмездной передаче объектов госу-
дарственной собственности Саратовской области в муниципальную собственность Энгельсского муниципального района 
согласно приложению.

2. Представительству Губернатора Саратовской области и Правительства Саратовской области в органах власти в установ-
ленном порядке внести указанное предложение на рассмотрение Саратовской областной Думы.

Губернатор области   В.В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области 

от 27 мая 2013 года № 114-Пр

Перечень объектов государственной собственности саратовской области, предлагаемых  
к передаче в муниципальную собственность Энгельсского муниципального района 

Полное наименова-
ние организации

Адрес места нахож-
дения организации,  
инн организации

наименование 
имущества

Адрес места нахож-
дения имущества

индивидуализирующие харак-
теристики имущества

комитет транспорта 
Саратовской области

410005, г.Саратов,  
ул.1-я Садовая, 104
инн 6452099719

акции открытого 
акционерного обще-
ства «автоколонна 
№ 40»

Саратовская область, 
Энгельсский район, 
п. Пробуждение

100 процентов уставного капи-
тала общества, количество 
акций – 60534 шт., номиналь-
ная стоимость одной акции 
100,00 руб.

О внесении изменения в распоряжение  
Правительства саратовской области  
от 28 января 2013 года № 11-Пр

внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 28 января 2013 года № 11-Пр «о проведении социально значи-
мых мероприятий» изменение, дополнив приложение строкой следующего содержания:
« День социального работника 8 июня ».

Губернатор области  В.В. Радаев
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РАЗДЕЛ ШЕсТОЙ
ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО сЕЛьсКОГО ХОЗяЙсТВА
ПРиКАЗ

г. Саратовот 22 мая 2013 года № 135-пр

О ведомственной целевой программе «Развитие мелиоративных 
систем общего и индивидуального пользования  
в саратовской области на 2013 год»

в целях создания технологических и экономических условий для повышения конкурентоспособности, рентабельности и 
устойчивости сельскохозяйственного производства за счет восстановления и развития комплексной мелиорации ПрикаЗЫваЮ:

1. утвердить ведомственную целевую программу «развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользова-
ния в Саратовской области на 2013 год» согласно приложению.

2. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр и.А. Бабошкин

Приложение к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области

от 22 мая 2013 года № 135-пр

МинисТЕРсТВО сЕЛьсКОГО ХОЗяЙсТВА сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи

Ведомственная целевая программа  
«Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования  

в саратовской области на 2013 год»

г. Саратов – 2013 г.

ПАсПОРТ 
ведомственной целевой программы  

«Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования  
в саратовской области на 2013 год»

наименование главного распорядителя 
средств областного бюджета – органа испол-
нительной власти области

министерство сельского хозяйства Саратовской области

наименование Программы ведомственная целевая программа «развитие мелиоративных систем общего и индивиду-
ального пользования в Саратовской области на 2013 год» (далее – Программа)

наименование, дата и номер правового акта 
об утверждении Программы

приказ министерства сельского хозяйства
Саратовской области от 22 мая 2013 года № 135-пр

Цели и задачи Программы цель:
повышение конкурентоспособности, рентабельности и устойчивости сельскохозяйственного 
производства за счет восстановления и развития комплексной мелиорации, в условиях гло-
бального изменения климата и природных аномалий для получения гарантированного уро-
жая сельскохозяйственных культур;
задачи:
развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в области;
увеличение объемов производства овощных и кормовых культур на мелиорируемых землях;
улучшение материально-технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей за 
счет применения современной мелиоративной техники и технологии полива сельскохозяй-
ственных культур

Численность целевой группы населе-
ния области, на которую ориентирована 
Программа

2503,6 тыс. чел (население области на 01.01.2013 года)

Целевые индикаторы (показатели) эффек-
тивности реализации Программы

проведение полива сельскохозяйственных культур на площади не менее 160,0 тыс. га;
реконструкция и техническое перевооружение на орошаемых землях с применением про-
грессивных технологий на площади 14,0 тыс. га;
предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий 
на площади 15,8 тыс.га;
техническое перевооружение гидромелиоративных систем на площади 0,7 тыс.га;
прирост основной растениеводческой продукции на мелиорируемых землях:
корма – 47,0 тыс. тонн к. ед.,
овощи – 11,8 тыс. тонн;
количество создаваемых рабочих мест – 413;
количество занятых в отрасли мелиорации – 4472;
предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных уго-
дий – 15,8 тыс.га;
снижение степени износа мелиоративного комплекса до 79%;
улучшение материально-технической базы на 2%
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Характеристика мероприятий Программы возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей независимо от 
форм собственности (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) за приобретен-
ные новые поливные и распределительные трубопроводы, новые дождевальные машины и 
установки, насосно-силовое оборудование, электросиловое оборудование, запорно-регули-
рующую арматуру оросительной сети);
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей независимо от форм 
собственности (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) за подачу воды на полив 
сельскохозяйственных культур насосными станциями (электрифицированными, дизельными);
выполнение мероприятий по подаче воды на сельскохозяйственные нужды сельских посе-
лений

Сроки реализации Программы 2013 год
объем финансового обеспечения 
Программы 

общий объем финансового обеспечения программы составляет 1243600,0 тыс. рублей, в 
том числе:
областной бюджет – 145000,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 1098600,0 тыс. рублей.
реализация Программы за счет областного бюджета осуществляется в пределах средств 
главного распорядителя бюджетных средств, которым является министерство сельского 
хозяйства области в соответствии с Законом Саратовской области «об областном бюджете 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

ожидаемые конечные результаты реализа-
ции программы

восстановление 13,3 тыс. га мелиорированных площадей;
повышение урожайности сельскохозяйственных культур до 42,3 центнеров условных единиц 
с гектара растениеводческой продукции;
производство растениеводческой продукции не менее 680 тыс. тонн усл.ед.
прирост основной растениеводческой продукции на мелиорируемых землях – 47,0 тыс. тонн 
к.ед.,
и овощей – на 11,8 тыс. тонн;
создание 413 рабочих мест;
экономия водных ресурсов на 25-30%;
предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий 
15,8 тыс.га

Раздел 1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации программы
устойчивое развитие сельского хозяйства в сложных климатических условиях на территории Саратовской области невоз-

можно без проведения оросительных мелиораций (полива сельскохозяйственных культур).
недостаточность выделения средств на содержание и развитие мелиоративного комплекса Саратовской области за 

последние годы привело к сокращению мелиорированных земель.
Мелиоративное поле области составляет 257,3 тыс. га земель регулярного орошения, 31,3 тыс. га земель лиманного оро-

шения, из них на 25,3 тыс. га с инженерными сооружениями. в области имеется 276 государственных и 218 хозяйственных 
насосных станций, 1773 дождевальные машины, протяженность магистральных каналов превышает 1,2 тыс. км, закрытая оро-
сительная сеть более 3,8 тыс. км. наличие гидротехнических сооружений на каналах 560 ед., водохранилищ – 45.

Стоимость основных фондов мелиоративного комплекса области составляет 18,5 млрд. рублей, из них на балансе феде-
ральных структур – 17,0 млрд. рублей, сельхозтоваропроизводителей – 1,5 млрд. рублей.

Срок службы мелиоративного оборудования и трубопроводов составляет более 30 лет. Степень износа мелиоративного 
комплекса области свыше 80%.

на магистральных каналах всех оросительных систем продолжается разрушение облицовочных плит, противофильтраци-
онных покрытий, просадка оснований, заиление и зарастание растительностью необлицованных каналов.

вызывает тревогу состояние насосно-силового оборудования и питающих электрических сетей головных и перекачиваю-
щих насосных станций.

необходимо заняться поэтапно развитием мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, перевооруже-
нием техники полива сельскохозяйственных культур.

из 1773 дождевальных машин, имеющихся в наличии, 1418 – с истекшим сроком службы. Для проведения поливов необходи-
мо переходить на высокоэффективные энерго- и водосберегающие технологии. одним, из которой является капельное орошение.

в области за последние пять лет приобретено 136 новых дождевальных машин, в том числе 65 установок капельного орошения.
внедрение систем капельного орошения и новых высокопроизводительных дождевальных машин позволило повысить 

урожайность овощных культур в 2,5 раза и снизить затраты электроэнергии в 3 раза, что очень важно при росте тарифов.
настоящей Программой предусматривается развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования 

области на 2013 год.
С 2014 года финансирование мероприятий по развитию мелиоративного комплекса области будет реализовываться в рамках 

ДоЦП «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Сара-
товской области» на 2013-2020 годы, на которые планируется направить средства областного бюджета в сумме 79,0 млн. рублей.

Раздел 2. Основные цели и задачи программы
Целью Программы является повышение конкурентоспособности, рентабельности и устойчивости сельскохозяйственного 

производства за счет восстановления и развития комплексной мелиорации, в условиях глобального изменения климата и при-
родных аномалий для получения гарантированного урожая сельскохозяйственных культур.

Задачи Программы:
развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в области;
увеличение объемов производства овощных и кормовых культур на мелиорируемых землях;
улучшение материально-технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет применения современ-

ной мелиоративной техники и технологии полива сельскохозяйственных культур.

Раздел 3. Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы
в ходе реализации Программы предусматривается получение следующих результатов:
1. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение орошаемых земель с применением прогрессивных техно-

логий и техники полива;
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2. развитие и внедрение инновационных способов, методов и технологий комплексных мелиораций, мелиоративных 
систем нового поколения, ресурсосберегающие технологии, прогрессивные конструкции и технические средства, что позволяет 
экономить водные ресурсы на 25-30%;

3. обновление и увеличение парка дождевальных машин, применение современной мелиоративной техники и техники 
полива;

4. Совершенствование и внедрение ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий возделывания сельскохо-
зяйственных культур и разработка высокорентабельных севооборотов, обеспечивающих эффективное использование мелио-
ративных земель;

5. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий.
6. Прирост основной растениеводческой продукции на мелиорируемых землях:
корма – 47,0 тыс. тонн к. ед.;
овощи – 11,8 тыс. тонн;
7. Создание 413 рабочих мест.

Раздел 4. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы
в целях увеличения урожайности сельскохозяйственных культур на орошаемых землях осуществляется государственная 

поддержка сельхозтоваропроизводителей Саратовской области, направленная на снижение затрат при производстве продук-
ции на мелиоративных землях. в областном бюджете предусматриваются средства на возмещение части затрат:

– за подачу воды на полив сельскохозяйственных культур;
– за приобретение оборудования для мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, при условии строи-

тельства и реконструкции мелиоративных систем.
Получателями указанных средств могут быть сельскохозяйственные товаропроизводители независимо от форм собствен-

ности, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
в случае передачи орошаемых земель в аренду другим лицам арендодатель лишается права на получение субсидий.
арендаторам, наемным бригадам и сельхозтоваропроизводителям, не зарегистрировавшим имеющиеся орошаемые 

земли в управлении Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Саратовской области, возмещение затрат за 
подачу воды на полив сельскохозяйственных культур не выплачивается.

Порядок и размер возмещения затрат за подачу воды на полив сельскохозяйственных культур, за приобретение оборудо-
вания для мелиоративных систем общего и индивидуального пользования устанавливается постановлением Правительства 
Саратовской области.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение
общая потребность в финансовом обеспечении на реализацию Программы составляет 1243600,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет – 145000,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 1098600,0 тыс. рублей.
Финансирование из областного бюджета осуществляется при условии вложения сельхозтоваропроизводителями собствен-

ных средств, согласно Приложению № 1 к Программе.

Раздел 6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы,  
общие целевые индикаторы и показатели

важнейшими целевыми индикаторами и показателями реализации Программы являются:
ежегодное проведение полива сельскохозяйственных культур на площади не менее 160,0 тыс. га;
реконструкция и строительство орошаемых земель с применением прогрессивных технологий на площади 15,8 тыс. га;
повышение урожайности сельскохозяйственных культур до 42,3 центнера условных единиц с гектара растениеводческой 

продукции;
предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий на площади 15,8 тыс. га (При-

ложение №1).
реализация Программы станет одним из условий повышения урожайности и валового сбора сельскохозяйственных куль-

тур, выращиваемых на орошаемых землях и увеличение поголовья скота в Саратовской области.

Целевые индикаторы реализации мероприятий Программы
таблица 1

№
п\п

наименования
целевого индикатора (показателя)

Един.
измерения

Базовое 
значение  

за 2012 год

2013 год Целевое 
значение

1. ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель (новое строительство) тыс. га. 0,2 0,3 0,5
2. реконструкция орошаемых земель тыс. га. 12,5 13,3 13,3
3. техническое перевооружение гидромелиоративных систем тыс. га. 0,6 0,7 0,7
4. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 

сельскохозяйственных угодий тыс. га 15,8 15,8 15,8
5. Степень износа мелиоративного комплекса % 80 79 79
6. улучшение материально-технической базы % 1,8 2 2

Целевые индикаторы и показатели могут быть изменены в случае корректировки (внесение изменений и дополнений) 
Закона об областном бюджете Саратовской области.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации Программы
реализация программы будет способствовать проведению оросительных и других видов мелиораций, обеспечит наибо-

лее полную реализацию биоклиматического потенциала продуктивности почв земель сельскохозяйственного назначения при 
сохранности их плодородия без проявления деградационных процессов, обеспечит гарантированное производство сельскохо-
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зяйственной продукции и кормов для животноводства на орошаемых землях, население области в полной потребности овоща-
ми и картофелем, сохранение существующих и создание дополнительных новых рабочих мест в сельской местности, повыше-
ние уровня жизни сельского населения.

в соответствии с прогнозными показателями данной программы на 2013-2014 годы одним из показателей уровня достиже-
ния стратегической цели является производство растениеводческой продукции на орошаемых землях.

Система показателей и индикаторов эффективности реализации Программы приведена в Приложении № 2 к Программе.
в результате реализации программных мероприятий планируются стабилизация и увеличение объемов производства ово-

щей и кормов.
в результате реализации программных мероприятий к 2014 году площади полива сельскохозяйственных культур на оро-

шаемых землях увеличатся на 13,3 тыс.га. Прирост основной растениеводческой продукции на мелиорируемых землях соста-
вит 47,0 тыс. тонн к.ед.

Расчет экономической эффективности Программы
таблица 2

Показатели 2012
год

(факт)

2013 2013 год  
к 2012 году

объем производства растениеводческой продукции с мелиорируемых земель (тыс. тонн усл. ед.) 697,2 756,0 в 1,1 раза
урожайность сельскохозяйственных культур на мелиорируемых землях (ц. усл.ед. с га) 41,2 42,3 в 1,03 раза
выручка от реализации растениеводческой продукции с мелиорируемых земель в ценах 2012 
года (млн. руб.) 2825,7 2940,6 в 1,04 раза
Прирост выручки от реализации растениеводческой продукции с мелиорируемых земель (млн. руб.) 110,6 114,9 в 1,04 раза
ввод мелиорированных площадей (тыс. га) 12,5 13,3 в 1,06 раза

источники получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результа-
тов являются формы статистической отчетности, утвержденной росстатом, ведомственная отчетность.

реализация программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и 
сохранению плодородию почв.

оценка состояния целевых индикаторов основана на балльном принципе и отражает степень достижения показателя 
результата реализации программы при фактически достигнутом уровне расходов областного бюджета за отчетный период 
(год). Для оценки состояния целевого индикатора используется матрица оценки:

таблица 3
Состояние целевого индикатора на конец отчетного периода оценка состояния целевого  индикатора

При росте 
уровня 

расходов 
<1>

при 
сохранении 

уровня 
расходов

при 
снижении 

уровня 
расходов

Положительное изменение запланированного значения целевого индикатора 
(рост/снижение) 1 2 3
Достижение запланированного значения целевого индикатора 0 1 2
отрицательное изменение запланированного значения целевого индикатора (рост/
снижение) 0 0 1

<1> Под расходами понимается объем средств, выделенных главному распорядителю средств из областного бюджета в 
отчетном году на реализацию программы.

оценка состояния целевого индикатора определяется путем установления соответствия между:
фактическим уровнем расходов главного распорядителя средств в отчетном периоде и объемом ассигнований, первона-

чально утвержденным в областном бюджете на реализацию программы в отчетном году;
фактически полученным значением целевого индикатора в отчетном периоде и плановым значением целевого индикатора 

в отчетном периоде.
Полученные оценки суммируются по соответствующим целевым индикаторам, и определяется итоговая сводная оценка 

состояния целевых индикаторов по следующей форме:
таблица 4

наименование целевого индикатора оценка состояния целевого индикатора (баллов)
ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель (новое строительство) состояние целевого индикатора 
реконструкция орошаемых земель состояние целевого индикатора 
техническое перевооружение гидромелиоративных систем состояние целевого индикатора 
Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 
сельскохозяйственных угодий

состояние целевого индикатора 

Степень износа мелиоративного комплекса состояние целевого индикатора 
улучшение материально-технической базы состояние целевого индикатора 
итоговая сводная оценка сумма баллов по строкам 

Эффективность программы определяется по следующей форме:
таблица 5

 вывод об эффективности программы итоговая сводная оценка (баллов)
Эффективность программы снизилась по сравнению с предыдущим годом менее X
Эффективность программы находится на уровне предыдущего года X
Эффективность программы повысилась по сравнению с предыдущим годом более X
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X – итоговая сводная оценка состояния целевых индикаторов программы за предыдущий год. в случае если программа не 
реализовывалась в предыдущем году, то значение X принимается равным количеству целевых индикаторов оцениваемой про-
граммы.

вывод о снижении или повышении эффективности программы является основанием для подготовки предложений по кор-
ректировке средств, выделяемых главному распорядителю средств из областного бюджета на текущий финансовый год на 
финансирование программы.

Раздел 8. Меры по обеспечению эффективности реализации Программы
Государственная поддержка мероприятий настоящей программы увязана с устойчивым развитием сельских террито-

рий Саратовской области.
Финансовые средства в рамках программы будут направлены на развитие мелиорации в хозяйствах муниципальных 

районов Саратовской области, которые имеют и развивают социальную и инженерную инфраструктуру, участвуют в реа-
лизации мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» и аналогичной област-
ной целевой программы.

в настоящее время Саратовская область осуществляет разработку проекта долгосрочной областной целевой про-
граммы «устойчивое развитие сельских территорий Саратовской области» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года, в 
области предусматривается государственная поддержка мероприятий по строительству и приобретению жилья для граж-
дан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности; строительство общеобразователь-
ных учреждений и фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики; учреждений культурно-досугового 
типа; распределительных газовых сетей и локальных водопроводов. рассматривается возможность поддержки комплекс-
ной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов и грантовой поддержки 
местных инициатив по решению отдельных общественно значимых вопросов местного значения.

все муниципальные районы области на основе рекомендаций Государственной программы приступили к разработке 
муниципальных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы, содержащих мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий.

во всех муниципальных районах области разработаны и утверждены схемы территориального планирования, кото-
рые размещаются на официальных сайтах администраций муниципальных районов области.

в целях повышения привлекательности агропромышленного комплекса области для выпускников образовательных 
учреждений среднего и высшего профессионального образования; закрепления на селе молодых специалистов; стиму-
лирования сельскохозяйственных товаропроизводителей области на вовлечение в производственный процесс молодых 
специалистов – выпускников образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, принят 
закон Саратовской области от 28.10.2011 года № 148-ЗСо «о государственной поддержке кадрового потенциала агропро-
мышленного комплекса Саратовской области», в рамках которого молодым специалистам, окончившим образовательные 
учреждения среднего или (и) высшего профессионального образования и трудоустроившимся в сельскохозяйственной 
организации или являющимися индивидуальными предпринимателями – главами крестьянских (фермерских) хозяйств, 
предоставляется единовременная денежная выплата и выплачивается ежегодное денежное пособие.

При реализации крупных инвестиционных проектов осуществляется создание современной инженерной инфраструк-
туры, инвесторами решаются жилищные вопросы для привлекаемых специалистов.

в результате реализации мероприятий настоящей программы в области будет дополнительно создано 413 рабочих 
мест, что позволит повысить уровень занятости сельского населения.

в рамках программы предусматриваются мероприятия по технологической модернизации отрасли.
на реализацию мероприятий программы предусмотрено привлечение финансовых средств из внебюджетных источни-

ков в сумме 1098600,0 тыс. рублей.

Раздел 9. Механизм управления реализацией Программы
Министерство сельского хозяйства области как главный распорядитель средств областного бюджета организует рабо-

ту по реализации Программы.
общий контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляют Правительство области, министерство сель-

ского хозяйства области, министерство экономического развития и торговли области, министерство финансов области.
Программа предусматривает системные мероприятия, выполнение которых требует их увязки и корректировки в про-

цессе исполнения, привлечения к выполнению работ государственных предприятий, учреждений, коммерческих и специ-
ализированных организаций на конкурсной основе.

успешная реализация определенных Программой задач возможна только при условии организации материально-тех-
нического обеспечения сельскохозяйственных предприятий новыми высокопроизводительными и экономичными машина-
ми, оборудованием, приборами и материалами при условии обязательной государственной поддержки и целевого финан-
сирования.
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Приложение 1
к ведомственной целевой программе

«развитие мелиоративных систем  
общего и индивидуального пользования  

в Саратовской области на 2013 год»

система программных мероприятий

Цель, задачи, 
наименование мероприятий

источники 
финансового 
обеспечения

объем 
финансового 
обеспечения, 
(тыс.рублей)

Показатели результативности выполнения
мероприятий

наименование показателя, 
(единица измерения)

базовое 
значение 

2012

2013 целевое 
значе-

ние
 1  2  3  4  5  6  7 

Цель – повышение конкурентоспособности, рентабельности и устойчивости сельскохозяйственного производства для получения гаранти-
рованного урожая сельскохозяйственных культур
Задача – развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в области; улучшение материально-технической базы 
сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет применения современной мелиоративной техники и технологии полива сельскохозяй-
ственных культур
1. возмещение части затрат за при-
обретенные новые поливные и рас-
пределительные трубопроводы, 
новые дождевальные машины и 
установки, насосно-силовое обору-
дование, электросиловое оборудова-
ние, запорно-регулирующую армату-
ру оросительной сети

всего 673600,0 ввод в эксплуатацию мелиори-
руемых земель (за счет строи-
тельства, реконструкции и тех-
нического перевооружения), 
тыс. га.

12,5 14,0 14,0
областной бюджет 45000,0
федеральный бюд-
жет (прогнозно) 

0,0

средства внебюджет-
ных источников (про-
гнозно)

628600,0 предотвращение выбытия из 
сельскохозяйственного оборо-
та сельскохозяйственных уго-
дий, тыс.га.

15,8 15,8 15,8

Задача – увеличение объемов производства овощных и кормовых культур на мелиорируемых землях
2. возмещение части затрат за пода-
чу воды на полив сельскохозяйствен-
ных культур насосными станциями 
(электрифицированными, дизель-
ными)

всего 540000,0 прирост основной растение-
водческой продукции на мели-
орируемых землях
в том числе:
корма, тыс. тонн к. ед.
овощи, тыс. тонн

прирост выручки от реализа-
ции растениеводческой про-
дукции с мелиорируемых 
земель, млн. руб.

45,8
11,4

110,6

47,0
11,8

114,9

47,0
11,8

114,9

областной бюджет 70000,0
федеральный бюд-
жет (прогнозно)

0,0

средства внебюджет-
ных источников (про-
гнозно)

470000,0

3. выполнение мероприятий по пода-
че воды на сельскохозяйственные 
нужды сельских поселений

всего 30000,0
областной бюджет 30000,0

итого: всего 1243600,0
областной бюджет 145000,0
федеральный бюд-
жет (прогнозно)

0,0

средства внебюджет-
ных источников (про-
гнозно)

1098600,0

Приложение 2
к ведомственной целевой программе

«развитие мелиоративных систем  
общего и индивидуального пользования  

в Саратовской области на 2013 год»

сисТЕМА ЦЕЛЕВЫХ инДиКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ЭФФЕКТиВнОсТи РЕАЛиЗАЦии ПРОГРАММЫ

№ 
п\п наименование целевого индикатора (показателя) Единица 

измерения
Базовое значение 

за 2012 год
2013 
год

Целевое 
значение

1. ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель (новое строительство) тыс. га. 0,2 0,3 0,3
2. реконструкция орошаемых земель тыс. га. 12,5 13,3 13,3
3. техническое перевооружение гидромелиоративных систем тыс. га. 0,6 0,7 0,7
4. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 

сельскохозяйственных угодий тыс. га 15,8 15,8 15,8
5. Степень износа мелиоративного комплекса % 80 79 79
6. улучшение материально-технической базы % 1,8 2 2
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Приложение 3
к ведомственной целевой программе «развитие 

мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования в Саратовской области на 2013 год»

Предварительный перечень наиболее крупных сельскохозяйственных товаропроизводителей,  
планирующих проведение мероприятий по строительству, реконструкции и восстановлению мелиоративных систем 

общего и индивидуального пользования на 2013 год

№ 
п\п

наименование муници-
пального района, сель-

хозпредприятия

тип насо-
сной стан-

ции

Площадь 
мелиорируе-

мых земель, га

наличие про-
ектно-сметной 
документации

удельные 
затраты 
на 1 га, 

тыс. руб.

стоимость 
работ на 
2013 год, 
тыс. руб.

ожидаемые результаты

 Марксовский МР  4877,6   246360,0  

1. Зао ПЗ «трудовой» нС «3 П» 1780 имеется 42,9 72000,0
реконструкция участка орошения, заме-

на и установка новых дождевальных 
машин Zimmatik – 8 шт., замена полив-

ных трубопроводов 7957 п.м

2. Зао аФ «волга» нС «а» 767 имеется 68,8 39000,0 реконструкция участка орошения, заме-
на поливных трубопроводов – 100 п.м

3. Зао ПЗ «Мелиоратор» нС «43а» 432 имеется 90,3 39000,0
реконструкция участка орошения, заме-

на и установка новых дождевальных 
машин «Zimmatik» – 1 шт., замена полив-

ных трубопроводов 2000 п.м

4. ооо «наше дело» ПнС-5 500 имеется 80,0 40000,0
Строительство участка орошения, заме-

на и установка новых дождевальных 
машин «Фрегат» 5 шт., замена полив-

ных трубопроводов 5250 п.м

5. иП Глава кФХ 
Шегай и.в. нС -25П 150 имеется 13,3 2000,0

реконструкция участка орошения, уста-
новка системы капельного орошения– 
1 шт., замена поливных трубопроводов 

450 п.м

6. кФХ «Ягода» ПнС-10 164 имеется 61,0 10000,0
реконструкция участка орошения, заме-

на и установка новых дождевальных 
машин «Фрегат» 4 шт., замена полив-

ных трубопроводов 5760 п.м

7. иП Глава кФХ 
егоров в.и. Дну 144/88 160 имеется 68,8 11000,0

Строительство участка орошения, уста-
новка системы капельного орошения, 
прокладка трубопровода1000 п.м Дну 

144/88 – 1 шт.

8. ооо «твС аГро» ПнД 1224,6 имеется 27,2 33360,0
реконструкция участка орошения, заме-

на и установка новых дождевальных 
машин «Zimmatik», прокладка новых 

трубопроводов
 советский МР  1186   22800,0  

1. кФХ Глава Шегай и.в. ПнС-55П 386 имеется 23,3 9000,0
реконструкция участка орошения, заме-

на и установка системы капельного 
орошения, укладка поливных трубопро-

водов 1160 п.м

2. иП Глава кФХ Цой а.в. СнП 75/100 50 имеется 76,0 3800,0
Строительство участка орошения пло-

щадью 70 га, замена и установка систе-
мы капельного орошения –

1 шт., нС СнП 75/100 – 2 шт.

3. иП Глава кФХ 
Саитов а.р. ПнС-30 300 имеется 20,0 6000,0

реконструкция участка орошения, заме-
на и укладка трубопроводов 7500 м., 

приобретение системы капельного обо-
рудования 1 шт.

4. ооо «нива авангард» нС-38 450 имеется 8,9 4000,0 Строительство участка орошения 50 га., 
установка капельного орошения

 Энгельсский МР  4960   237616,5  

1. ооо «липовское» нС №6 250 имеется 175,42 43856,0
реконструкция участка орошения, заме-

на и установка новых дождевальных 
машин Zimmatik – 5 шт., замена полив-

ных трубопроводов 700 м.

2. ооо «липовское» нС №6 250 имеется 143,96 35989,5
реконструкция участка орошения, заме-
на поливных трубопроводов, установка 

новых ДМ «Фрегат» – 4 шт.

3. иП Глава кФХ 
клещев в.е. нС №8 50 имеется 36,80 1840,0

техническое перевооружение участка 
орошения, установка новых 

ДМ Rainstar – 1 шт.

4. ооо «березовское» бкнС-4 372 имеется 39,94 14856,0
Замена и установка новых дождеваль-

ных машин «Фрегат» – 2 шт. замена 
трубопровода 1300 м

5. ооо «наше дело» ПнС-4 375 имеется 53,33 20000,0
реконструкция участка орошения, заме-

на и установка новых дождевальных 
машин «Фрегат» – 6 шт., замена полив-

ных трубопроводов 1900 п.м
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6. иП Глава кФХ 
Макаревич С.и. ПнС – 3 100 имеется 42,00 4200,0 Прокладка трубопровода 900 м., уста-

новка капельного орошения – 1 шт.

7. ооо «агрофирма 
«волга» ПнС-10 351 имеется 67,66 23750,0

Строительство участка орошения пло-
щадью 351 га, укладка трубопровода 
1700 м., установка ДМ – «Western» -– 

5 шт.

8. ооо 
«Покровскплодовощ» ПнС-12 150 имеется 54,05 14570,0

Замена и установка новых ДМ 
«Rainstar» – 2 шт., капелька – 1,замена 

поливных трубопроводов 5000 п.м

9. ооо «Фаворит» СнП 50 имеется 53,4 2670,0
Строительство участка орошения 

площадью 50 га, установка системы 
капельного орошения – 1 шт.

10. ооо «Покровск агро» ПнС-1 152 имеется 47,7 7245,0
реконструкция участка орошения, заме-
на и установка новых ДМ«TL» – 1 шт., 

капелька – 1

11. кФХ района  2860 имеется 24,0 68640,0
реконструкция участков орошения, 

установка дождевальных машин, заме-
на трубопровода

 Краснокутский МР  1185   25984,0  

1. ооо «роСаГро-
Заволжье» ПнС-28 350 имеется 52,94 18530,0

реконструкция участка орошения, 
капремонт ДМ «Фрегат» – 2 шт., про-

кладка поливных трубопроводов 2580 м

2. ооо «Марина-т» н-41 60 имеется 41,67 2500,0
реконструкция участка орошения, заме-

на трубопровода, установка системы 
капельного орошения 1 шт.

3. ооо «роСаГро-
Заволжье» нС-30 775 имеется 6,39 4954,0

реконструкция участка орошения, уста-
новка капельного орошения – 1, рекон-
струкция канала, укладка поливных тру-

бопроводов 3102 п.м
 Ершовский МР  810  54475,8  

1. ооо «МтС ершовская» нС – 32 450 имеется 44,4 20000,0
реконструкция участка орошения 420 га, 
прокладка трубопровода 5000 м., уста-

новка новых машин Zimmatik – 4 шт.
2. кФХ «водолей» СнП 75/100 60 имеется 341,3 20475,8 реконструкция участка орошения, 

3. иП Глава кФХ ким Д.а. нС-18 300 имеется 46,7 14000,0
Строительство участка орошения пло-

щадью 280 га, установка системы 
капельного орошения – 2 шт.

 новобурасский МР  245,4   27043,7  

1. ооо «Деметра»
нС 

«Штурм-
искра»

245,4 имеется 110,2 27043,7
Монтаж дождевальных машин «Фрегат» 
2 шт., Zimmatik 3 шт., Монтаж трубопро-

вода 2204 м
 Красноармейский МР  350   3500,0  

 1. колхоз «Победа» нС 
«Победа» 350 имеется 10,0 3500,0 Замена трубопровода, установка 

дождевальных машин 4 шт.
 Лысогорский МР  100   6850,0  

1. иП Глава кФХ 
аносов и.в. СнП 50/80 100 имеется 68,5 6850,0

установка ДМ«Rainstar» – 2 шт., 
СнП50/80 – 2 шт., прокладка трубопро-

вода 1900 п.м
 саратовский МР  55   4100,0  

1. ооо «Ягодное» нС-Д2-65 35 имеется 71,4 2500,0
Строительство участка орошения 35 га, 
установка системы капельного ороше-

ния 1 шт.

2. иП Жуков С.е. ПнС 20 имеется 80,0 1600,0
реконструкция водохранилища, заме-
на трубопровода, установка системы 

капельного орошения 1 шт.
 Пугачевский МР  231   23670,0  

1. ооо «агрофирма 
рубеж»

от про-
ектируе-

мой нС на 
р. бородиха

231 имеется 102,5 23670,0
Строительство участка орошения пло-

щадью 231 га, установка новых ДМ 
Rainstar R4/2 c консолью 2 шт., 

диз. нС – 1 шт.
 ВсЕГО:  14300   652400,0  
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЗАняТОсТи, ТРУДА и МиГРАЦии
ПРиКАЗ

г. Саратовот 22 мая 2013 года № 93

Об утверждении порядка осуществления 
в электронной форме приёма заявлений 
о предоставлении  государственной услуги

на основании Положения о министерстве занятости, труда и миграции области ПрикаЗЫваЮ:
1. утвердить Порядок осуществления в электронной форме приёма заявлений об организации профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства и (или) профессионального обу-
чения, а также выдачи рекомендаций, содержащих перечень оптимальных профессий (специальностей), составленный с 
учетом возможностей и потребностей гражданина и положения на рынке труда Саратовской области, и предложений по 
реализации указанных рекомендаций согласно приложению.

2. отделу контрольно-ревизионной и правовой работы Министерства и отделу профессиональной ориентации и про-
фессионального обучения незанятого населения комитета по занятости населения Министерства обеспечить направление 
текстового варианта настоящего приказа:

в течение 7 дней в управление Министерства юстиции российской Федерации по Саратовской области, в министер-
ство информации и печати области для опубликования в официальном издании «Собрание законодательства Саратов-
ской области»;

в течение 3 дней в прокуратуру Саратовской области.
3. отделу контрольно-ревизионной и правовой работы Министерства обеспечить направление:
электронного варианта настоящего приказа в течение 7 дней в управление Министерства юстиции российской Феде-

рации по Саратовской области и в министерство информации и печати области.
4. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра – председателя комитета по 

занятости населения кривицкую н.а.

Министр занятости, труда
и миграции саратовской области н.Ю. соколова

Приложение 
к приказу министерства занятости, 

труда и миграции Саратовской области
от 22 мая 2013 года № 93

Порядок осуществления в электронной форме приёма заявлений об организации профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства и (или) профессионального обучения,  

а также выдачи рекомендаций, содержащих перечень оптимальных профессий (специальностей), составленный  
с учетом возможностей и потребностей гражданина и положения на рынке труда саратовской области,  

и предложений по реализации указанных рекомендаций

1. Общие положения
1.1. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 210-ФЗ) заявитель может обратиться с запросом о предостав-
лении государственной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме.

1.2. возможность приёма заявлений-анкет в электронном виде обеспечена в соответствии с распоряжением Прави-
тельства российской Федерации от 17 декабря 2011 г. № 1993-р «об утверждении Сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов российской Феде-
рации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде 
учреждениями и организациями субъектов российской Федерации и муниципальными учреждениями и организациями».

1.3. нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление в электронной форме услуги по приёму заявлений 
об организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустрой-
ства и (или) профессионального обучения, а также выдаче рекомендаций, содержащих перечень оптимальных профессий 
(специальностей), составленный с учетом возможностей и потребностей гражданина и положения на рынке труда Сара-
товской области, и предложений по реализации указанных рекомендаций (далее – услуга в электронной форме):

административный регламент предоставления государственной услуги по организации профессиональной ориента-
ции граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, утверж-
денный приказом Минздравсоцразвития россии от 1 ноября 2007 года № 680;

распоряжение Правительства российской Федерации от 25 апреля 2011 года № 729-р «об утверждении перечня 
услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещает-
ся государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государствен-
ных и муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме» (пункт 52).

1.4. бланк заявления-анкеты в электронной форме о предоставлении государственной услуги размещен на Портале 
электронного правительства  www.gosuslugi.ru в разделе «Электронные услуги»/  Министерство занятости, труда и мигра-
ции Саратовской области/ организация профессиональной ориентации граждан/ Приём заявлений об организации про-
фессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства и (или) профес-
сионального обучения, а также выдаче рекомендаций, содержащих перечень оптимальных профессий (специальностей), 
составленный с учетом возможностей и потребностей гражданина и положения на рынке труда субъектов российской 
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Федерации, и предложений по реализации указанных рекомендаций/ Документы/ Документы, необходимые для получения 
услуги.  

1.5. Директором государственного казенного учреждения Саратовской области центра занятости населения (далее – 
Гку Со ЦЗн) назначается ответственный работник за обработку поступивших в электронном виде заявлений-анкет о пре-
доставлении государственной услуги (далее - ответственный работник Гку Со ЦЗн).

1.6. Гку Со ЦЗн организует приём заявителей, от которых принято заявление-анкета в электронной форме, вне оче-
реди по регистрационному номеру заявления-анкеты.

1.7. бланк заявления-анкеты в электронном виде о предоставлении гражданину государственной услуги приведён в 
приложении № 1 к настоящему Порядку.

2. Процедуры приёма заявлений-анкет в электронном виде
2.1. основанием для начала предоставления услуги по приёму заявлений-анкет в электронном виде является их 

поступление по информационным сетям общего пользования на адрес электронной почты Гку Со ЦЗн.
2.2. ответственный работник Гку Со ЦЗн ежедневно (в 10.00 и в 14.00) в рабочие дни проверяет поступление в 

электронном виде заявлений-анкет о предоставлении государственной услуги по организации профессиональной ориен-
тации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства и (или) профессионального обучения, 
а также выдаче рекомендаций, содержащих перечень оптимальных профессий (специальностей), составленный с учетом 
возможностей и потребностей гражданина и положения на рынке труда Саратовской области, и предложений по реализа-
ции указанных рекомендаций (далее – государственная услуга). 

2.3. все поступившие в электронном виде заявления-анкеты регистрируются в отдельном журнале. Журнал должен 
быть пронумерован, сброшюрован и скреплён печатью Гку Со ЦЗн.

2.4. каждому заявлению-анкете присваивается регистрационный номер, который должен быть внесён в журнал.
2.5. ответственный работник Гку Со ЦЗн проверяет содержание поступившего заявления-анкеты не позднее одного 

рабочего дня с даты поступления заявления-анкеты в Гку Со ЦЗн.
2.6. в случае соответствия заявления-анкеты содержанию бланка заявления-анкеты, приведённого в приложении № 1 

к настоящему Порядку, ответственный работник Гку Со ЦЗн не позднее одного рабочего дня с даты поступления заявле-
ния-анкеты в Гку Со ЦЗн согласовывает дату и время  посещения заявителем Гку Со ЦЗн для получения государствен-
ной услуги с работником, осуществляющим функцию по предоставлению государственной услуги.  Дата посещения заяви-
телем Гку Со ЦЗн для получения государственной услуги назначается работником, осуществляющим функцию по предо-
ставлению государственной услуги, в период не ранее 1 рабочего дня и не позднее 6 рабочих дней с даты направления 
ответа заявителю.

Далее ответственный работник Гку Со ЦЗн не позднее 3 рабочих дней с даты поступления заявления-анкеты 
направляет на адрес корпоративной защищенной почты 064-Документооборот МЗтиМ Саратовской области ответ заяви-
телю о принятии заявления-анкеты для размещения его на Портале государственных услуг.

ответ заявителю должен содержать разъяснение порядка предоставления государственной услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства и (или) про-
фессионального обучения и уведомление о личной явке заявителя в Гку Со ЦЗн для получения государственной услуги  
в установленные дату и время. ответ заявителю составляется ответственным работником Гку Со ЦЗн по форме, утверж-
дённой приложением № 2 к настоящему Порядку.

2.7. Принятое заявление-анкету ответственный работник Гку Со ЦЗн передает работнику, осуществляющему функ-
цию по предоставлению государственной услуги.

2.8. Государственная услуга по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятель-
ности (профессии), трудоустройства и (или) профессионального обучения предоставляется заявителю при его личном 
обращении в Гку Со ЦЗн в дату и время, указанные в ответе Гку Со ЦЗн (приложение № 2 к настоящему Порядку) на 
заявление-анкету, поданное заявителем в электронной форме. 

2.9. Заявитель при личном обращении в Гку Со ЦЗн за предоставлением ему государственной услуги визирует заяв-
ление-анкету, поданное в электронной форме, личной подписью. Далее работник, осуществляющий функцию по предо-
ставлению государственной услуги, приобщает заявление-анкету к личному делу получателя государственной услуги.

2.10. в случае несоответствия заявления-анкеты содержанию бланка заявления-анкеты (приложение № 1 к настоя-
щему Порядку) ответственный работник Гку Со ЦЗн не позднее 3 рабочих дней с даты поступления заявления-анкеты 
направляет на адрес корпоративной защищенной почты 064-Документооборот МЗтиМ Саратовской области ответ об отка-
зе заявителю в приёме заявления-анкеты, поступившего в электронной форме, для размещения его на Портале государ-
ственных услуг. ответ заявителю составляется ответственным работником Гку Со ЦЗн по форме, утверждённой прило-
жением № 3 к настоящему Порядку.

2.11. в случае неявки заявителя в Гку Со ЦЗн для получения государственной услуги в срок, указанный в ответе Гку 
Со ЦЗн (приложение № 2 к настоящему порядку), работник, осуществляющий функцию по предоставлению государствен-
ной услуги, не позднее одного рабочего дня с даты, установленной заявителю для получения государственной услуги, 
сообщает об этом ответственному работнику Гку Со ЦЗн.

 ответственный работник Гку Со ЦЗн не позднее 3 рабочих дней с даты, установленной на получение государствен-
ной услуги, направляет заявителю на его почтовый адрес (или адрес электронной почты) ответ о невозможности предо-
ставления ему государственной услуги из-за неявки в Гку Со ЦЗн. ответ заявителю составляется по форме, утверждён-
ной приложением № 4 к настоящему Порядку.
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Приложение № 1
к Порядку осуществления в электронной форме приёма 

заявлений об организации профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства и (или) профессионального обучения, 
а также выдачи рекомендаций, содержащих перечень 

оптимальных профессий (специальностей), составленный 
с учетом возможностей и потребностей гражданина 

и положения на рынке труда Саратовской области, и 
предложений по реализации указанных рекомендаций, 

утвержденному приказом Министерства  
от 22  мая 2013 г. № 93

Заявление-анкета 
о предоставлении государственной услуги по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, профессионального обучения

Я,  ,
фамилия, имя, отчество гражданина

прошу предоставить мне государственную услугу по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения  в связи с   
       указать причину
 

О себе сообщаю следующие сведения:

Дата рождения: «___»____________19___г., возраст (количество полных лет)         пол____
Гражданство
Адрес места жительства (пребывания):

номер контактного телефона:
образование (нужное подчеркнуть):
основное общее    среднее профессиональное
среднее (полное) общее   высшее профессиональное
начальное профессиональное 
наименование учебного заведения, год окончания:

Профессия (специальность), квалификация 

Основная профессия (специальность), квалификация, должность, стаж работы:

Дополнительная профессия (специальность), квалификация, должность, стаж работы:

Дополнительные навыки (нужное подчеркнуть):
знание иностранного языка (указать)   
умение пользоваться ПЭвМ  
наличие водительского удостоверения (указать категории)   

согласен / не согласен на проведение тестирования с целью (нужное указать):

выбора сферы деятельности (профессии (специальности))
трудоустройства
профессионального обучения
удовлетворения потребности в профессиональном самоопределении
выбора оптимального вида занятости 
развития профессиональной карьеры

«______»_____________________200__г.  ______________________________
  подпись гражданина 



5363Раздел VI. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

Приложение № 2
к Порядку осуществления в электронной форме приёма 

заявлений об организации профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства и (или) профессионального обучения, 
а также выдачи рекомендаций, содержащих перечень 

оптимальных профессий (специальностей), составленный 
с учетом возможностей и потребностей гражданина 

и положения на рынке труда Саратовской области, и 
предложений по реализации указанных рекомендаций, 

утвержденному приказом Министерства  
от 22 мая 2013 г. № 93

Уважаемый заявитель!
Заявление-анкета, направленное в электронной форме, о предоставлении вам услуги по приёму заявлений об организа-

ции профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства и (или) про-
фессионального обучения, а также выдача рекомендаций, содержащих перечень оптимальных профессий (специальностей), 
составленный с учетом возможностей и потребностей гражданина и положения на рынке труда Саратовской области, и пред-
ложений по реализации указанных рекомендаций

принято и ему присвоен регистрационный номер _____________.
в соответствии с административным регламентом предоставления государственной услуги по организации профессио-

нальной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обуче-
ния, утвержденным приказом Минздравсоцразвития россии от 1 ноября 2007 года № 680,  для получения указанной государ-
ственной услуги вам необходимо явиться в Государственное казенное учреждение Саратовской области центр занятости насе-
ления _______________________________________ по адресу:   
и представить следующие документы:

1. Паспорт или документ, его заменяющий. 
2. Документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию – для граждан, имеющих профессию (специальность), 

квалификацию.
3. Документ об образовании – для граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих профессии (спе-

циальности).
4. индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая в установленном порядке, – для граждан, относящих-

ся к категории инвалидов.

регистрация вас в качестве получателя государственной услуги осуществляется по регистрационному номеру заявления-
анкеты ___________________ в ___ часов  в кабинете № ____. 
 Дата (число, месяц, год)

Директор Гку Со ЦЗн  _____________________        «___»_________201_ г.

Приложение № 3
к Порядку осуществления в электронной форме приёма 

заявлений об организации профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства и (или) профессионального обучения, а также 
выдачи рекомендаций, содержащих перечень оптимальных 

профессий (специальностей), составленный с учетом 
возможностей и потребностей гражданина и положения 

на рынке труда Саратовской области, и предложений по 
реализации указанных рекомендаций, утвержденному 

приказом Министерства от 22 мая 2013 г. № 93

Уважаемый заявитель!
Заявление-анкета, направленное в электронной форме, о предоставлении вам услуги по приёму заявлений об организа-

ции профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства и (или) про-
фессионального обучения, а также выдача рекомендаций, содержащих перечень оптимальных профессий (специальностей), 
составленный с учетом возможностей и потребностей гражданина и положения на рынке труда Саратовской области, и пред-
ложений по реализации указанных рекомендаций

не принято в связи с несоответствием его содержанию бланка заявления-анкеты, размещенного на Портале электронно-
го правительства  www.gosuslugi.ru

Директор Гку Со ЦЗн  _____________________        «___»_________201_ г.
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Приложение № 4
к Порядку осуществления в электронной форме приёма 

заявлений об организации профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства и (или) профессионального обучения,  
а также выдачи рекомендаций, содержащих перечень 

оптимальных профессий (специальностей), составленный 
с учетом возможностей и потребностей гражданина  и 

положения на рынке труда Саратовской области,  и 
предложений по реализации указанных рекомендаций, 

утвержденному приказом Министерства  
от 22 мая 2013 г. № 93

Уважаемый заявитель!
уведомляем вас, что государственная услуга по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства и (или) профессионального обучения, на основании Заявления-анкеты 
(регистрационный № ____), направленного вами в электронной форме, не может быть вам предоставлена из-за вашей неяв-
ки в Гку Со ЦЗн для личного получения государственной услуги в срок, установленный в ответе, направленном вам _____  
201__ года.

в дальнейшем государственная услуга по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства и (или) профессионального обучения может быть вам предоставлена на осно-
вании заявления-анкеты, представленного вами в Гку Со ЦЗн _______________ при личном обращении или в электронной 
форме, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или регионального портала 
государственных и муниципальных услуг Саратовской области, при условии вашего личного посещения Гку Со ЦЗн для полу-
чения государственной услуги.

Директор Гку Со ЦЗн  _____________________        «___»_________201_ г.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО КУЛьТУРЫ
ПРиКАЗ

г. Саратовот 23 мая 2013 года № 01-06/198

«О проведении областного экологического
фестиваля «Дадим шар земной детям»

в целях формирования у детей и подростков посредством литературы устойчивого интереса к изучению и сохра-
нению окружающей среды и в соответствии с комплексным планом работы министерства культуры области на 2013 год 
ПрикаЗЫваЮ:

1. Провести в мае – ноябре 2013 года областной экологический фестиваль «Дадим шар земной детям» для детей с нару-
шениями зрения, далее Фестиваль.

2. утвердить положение о Фестивале, состав оргкомитета, возложив на него функции жюри (приложение 1, 2). 
3. Поручить организацию и проведение Фестиваля Гук «областная специальная библиотека для слепых».
4. отделу информационных технологий и мониторинга обеспечить публикацию настоящего приказа в средствах массовой 

информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области.
5. рекомендовать руководителям органов управления культуры и кино администраций муниципальных районов, городских 

округов и поселений области принять участие в Фестивале.
6. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра культуры области в.а. баркетова. 

Первый заместитель министра Л.В.сорокина

Приложение № 1
к приказу министерства культуры области

от 23.05.2013 № 01-06/198

Положение об областном экологическом фестивале «Дадим шар земной детям»
областной экологический фестиваль «Дадим шар земной детям» (далее Фестиваль) проводится министерством культуры 

области и Гук «областная специальная библиотека для слепых» с мая по ноябрь 2013 года.

Цели и задачи фестиваля
Содействие социальной адаптации, полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья;
формирование у подрастающего поколения посредством литературы устойчивого интереса к изучению и сохранению 

окружающей среды своей «малой родины», позитивного взгляда на окружающий мир;
развитие творческого, художественного и интеллектуального потенциала детей и подростков, имеющих нарушения зрения.
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Организация и условия участия
Фестиваль проводится среди детей и подростков, имеющих инвалидность по зрению и являющихся читателями сети 

областной специальной библиотеки для слепых.
Для создания необходимых условий проведения Фестиваля областная специальная библиотека для слепых:
предоставляет весь спектр литературы по заданной тематике;
организует рабочие места, в т.ч. оборудованные специальными тифлотехническими средствами;
предоставляет собственную студию звукозаписи, необходимые фонограммы;
предоставляет доступ к интернет для поиска нужных материалов.
Фестиваль проводится по следующим номинациям:
«Зеленая планета глазами детей» 
воспитанники детских садов и учащиеся начальной классов предоставляют рисунки и поделки экологической тематики.
«Единство многообразия»
учащиеся средних и старших классов предоставляют свои исследовательские работы экологической тематики (презента-

ции, альбомы, рефераты и т.д.).
Экологическая мода «Экостиль»
участники предоставляют изделия, выполненные из бумаги, пластика, металла, полиэтилена, из старых ненужных вещей 

и материалов, которые в процессе модернизации превращаются в модные и стильные вещи, изделия, выполненные с исполь-
зованием природного материала. 

«Эко-флешбук» 
Предоставляется ссылка на страничку (аккаунт) в любой социальной сети, посвященная любимой книге экологической тематики.
«Остров аборигенов» 
 в номинации принимают участие экологические театры, кружки и учащиеся с представлением театрализованных инсце-

нировок экологической тематики.
работы принимаются до 1 ноября 2013 года. каждый участник может представить только одну заявку в каждую номинацию.
участники представляют лично или по почте: заявку, рукодельные изделия, для участников поэтической и прозаической номи-

наций фотографию, рукопись произведений (плоскопечатным или рельефно-точечным шрифтом, или на электронном носителе). 
не принимаются для участия в Фестивале работы, не соответствующие номинациям конкурса. Материалы, направленные 

на Фестиваль, не возвращаются.
Конкурсные работы и документы направляются по адресу:
410003, г. Саратов, ул.1-я Садовая, д.4 
Областная специальная библиотека для слепых
С пометкой: «Фестиваль».

Подведение итогов и награждение победителей
участники Фестиваля, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами I, II и III степени и призами. По решению оргко-

митета могут быть установлены дополнительно поощрительные призы. 
По результатам Фестиваля организуется выставка лучших работ участников Фестиваля.

Приложение №2
к приказу министерства культуры области

от 23.05.2013 № 01-06/198

состав оргкомитета областного экологического фестиваля «Дадим шар земной детям»

Баркетов 
Владимир Александрович

заместитель министра культуры области, председатель оргкомитета;

Емелина
наталья сергеевна 

заместитель директора Гук «областная специальная библиотека для слепых», заместитель 
председателя оргкомитета;

Гришутина  
Елена Викторовна

заведующая отделом культурно-массовой и реабилитационной работы Гук «областная 
специальная библиотека для слепых», секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Гусева 
наталья Александровна

начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры области;

Данилина 
наталья Петровна

заведующая детским филиалом Гук «областная специальная библиотека для слепых»;

Клавдиенко
Людмила Владимировна 

консультант отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры 
области.

ЗАяВКА 
на участие в областном экологическим фестивале творчества детей с нарушениями зрения 

«Дадим шар земной детям»

1. Фамилия, имя, отчество  
 
2. возраст__________ класс___________________
3. наименование учебного заведения  
 
 
4. Домашний адрес  
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5. телефон  

6. участие в номинации (отметить галочкой)*:

 конкурс творческих работ «Зеленая планета глазами детей»;
 конкурс исследовательских работ экологической тематики «единство многообразия»;
 конкурс экологической моды «Экостиль»;
 «Эко-флешбук»;
 конкурс театральных инсценировок «остров аборигенов».

7. наименование и жанр работ, подаваемых на конкурс  
 
 
 
 
 
 
 
 
* каждый участник может участвовать в нескольких номинациях.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО КУЛьТУРЫ
ПРиКАЗ

г. Саратовот 27 мая 2013 года № 01-06/200

О проведении Межрегиональной творческой школы  
для одаренных детей, молодежи и преподавателей  
в области изобразительного искусства  
«Волжская радуга–2013»

в целях реализации долгосрочной областной целевой программы «развитие культуры» на 2013–2017 годы и в соответ-
ствии с комплексным планом работы министерства культуры области на 2013 год ПрикаЗЫваЮ:

1. Провестис 11 по 21 июня 2013 года Межрегиональную творческую школу для одаренных детей, молодежи и преподава-
телей в области изобразительного искусства «волжская радуга–2013» (далее - творческая школа).

2. Поручить организацию и проведение творческой школы ГоуДПо «Саратовский областной учебно-методический центр» 
(н.Г. Пономарева).

3. утвердить Положение о творческой школе согласно приложению.
4. расходы, связанные с проведением творческой школы, произвести в соответствии с соглашением «о порядке и услови-

ях предоставления субсидии на выполнение задания в рамках долгосрочной областной целевой программы «развитие культу-
ры» на 2013-2017 годы.

5. отделу экономики и планирования (о.Ю. Фурман) осуществить финансирование организации и проведения творческой 
школы.

6. отделу информационных технологий и мониторинга (а.в. Шевцова) обеспечить публикацию настоящего приказа в сред-
ствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования правовых актов области.

7. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр с.В. Краснощекова

Приложение
к приказу министерства культуры  

Саратовской области
от 27 мая 2013 года № 01-06/200

ПОЛОжЕниЕ 
о Межрегиональной творческой школе для одаренных детей, молодежи и преподавателей в области изобразительного 

искусства «волжская радуга-2013» (далее – творческая школа)

Учредитель
Министерство культуры Саратовской области

при поддержке Министерства культуры российской Федерации

Организатор
Гоу ДПо «Саратовский областной учебно-методический центр»
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Партнеры

оао «Саратовнефтегаз»
нк «русснефть»

ФГб ук «Саратовский государственный художественный музей им. а.н. радищева»
Гоу СПо «Саратовское художественное училище имени  а.П. боголюбова (техникум)»

управление культуры и кино администрации Марксовского муниципального района  
МоуДоД «Детская школа искусств №1» г. Маркса

Цели и задачи

– создание дополнительных возможностей для профессионального и художественного развития одаренных детей и 
молодежи;

– учебно-методическая помощь детям и преподавателям;
– расширение культурного кругозора участников;
– сокращение разрыва в уровне подготовки и профессионализации одаренных детей, проживающих в отдаленных 

районах области;
– совершенствование педагогического мастерства преподавателей, работающих с одаренными детьми;
– стимулирование профессиональной деятельности, создание условий для обмена педагогическим опытом;
– организация совместного оздоровительного отдыха детей и преподавателей.

Участники
в творческой школе могут принять участие:
– учащиеся детских художественных школ и отделений изобразительного искусства детских школ искусств в возрасте от 

11 лет и студенты средних специальных учебных заведений, имеющие высокие достижения в области изобразительного искус-
ства, Губернаторские стипендиаты, а также стипендиаты российских и региональных фондов и организаций;

– преподаватели изобразительного искусства, работающие с одаренными детьми и молодежью в образовательных учреж-
дениях культуры и искусства.

Условия, порядок, место и сроки проведения Творческой школы
выдвижение кандидатов осуществляется образовательными учреждениями культуры и искусства области (региона).
Для проведения предварительного отбора кандидатам необходимо подать Заявку по установленной форме (в соответствии с 

Приложением), творческую характеристику и качественную фотопрезентацию (на электронном носителе) творческих и учебных работ.
решение об отборе кандидатов и направлении в творческую школу принимает Экспертный совет по вопросам образова-

ния в сфере культуры и искусства при министерстве культуры Саратовской области.
время проведения творческой школы – 11-21 июня 2013 года.
Место проведения – детский санаторно-оздоровительный лагерь «ровесник» Марксовского муниципального района  

Саратовской области, региональный центр поддержки одаренных детей.
участники творческой школы живут по утвержденному распорядку дня того учреждения, в котором проходит Школа, и уча-

ствуют во всех оздоровительных и иных мероприятиях.
в программе творческой школы:
● мастерская панорамного пейзажа
● мастерская пейзажа (ограниченное пространство) с элементами архитектуры
● мастерская портрета
● просмотр видеофильмов
● пленэрный натюрморт
● работа с видоискателем (поиск формата)
● мастер-классы преподавателей Саратовского художественного училища имени а.П. боголюбова и приглашенных художников
● экскурсии с посещением музеев, выставок и мастерских художников
По итогам творческой школы будет организована выставка творческих работ участников. лучшие работы будут экспониро-

ваться на передвижной выставке.
участники творческой школы награждаются дипломами и могут быть поощрены ценными подарками.
Преподаватели получают грамоты за участие.

Финансовые условия
Финансирование творческой школы осуществляется из средств областного и федерального бюджета, и за счет спонсор-

ских средств.
оплату проезда до Саратова и обратно производят направляющие образовательные учреждения или сами участники.

Дополнительные условия
Документы и видеоматериалы, присланные в адрес оргкомитета Школы, не возвращаются.
Пакет документов* и фотопрезентацию творческих и учебных работ кандидата (на электронном носителе) необходимо в 

срок до 1 июня 2013 года предоставить в оргкомитет по адресу: 410031, г.Саратов, ул.волжская, 32, Саратовский областной 
учебно-методический центр.

контактный телефон: (8452) 28 67 06; e-mail: metod-c.rcpod@mail.ru
* Пакет документов:
● заявка (форма заявки прилагается);
● ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта;
● краткая творческая характеристика, которая должна включать в себя следующие сведения: когда начал обучение в 

школе (училище), в каком классе или на каком курсе учится в настоящее время, в каких выставках (конкурсах) принимал участие;
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● медицинские документы:
для детей:
– медицинская справка 0709-у (полученная не ранее, чем за 3 дня до приезда);
– копия медицинского полиса
для преподавателей:
– медицинская книжка или справка об отсутствии инфекционных заболеваний (полученная не ранее, чем за 3 дня до приезда);
– копия медицинского полиса.

в оргкомитет 
Межрегиональной творческой школы  

для одаренных детей, молодежи 
и преподавателей «волжская радуга–2013»

ЗАяВКА-АнКЕТА

Ф.и.о. участника (полностью)
класс
Дата рождения
Паспортные данные или данные свидетельства 
о рождении
Домашний адрес участника с индексом, телефоны 
(дом., моб.), e-mail
краткая творческая характеристика (творческие 
достижения) 
Ф. и.о. преподавателя (полностью), телефоны 
(дом., моб.), e-mail
индекс, почтовый адрес, полное название 
учебного заведения, телефон, факс, e-mail
Ф.и.о. руководителя учебного заведения 
(полностью)

Подпись руководителя
направляющего учреждения   М.П.  /расшифровка подписи/

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

УПРАВЛЕниЕ ДЕЛАМи
ПРиКАЗ

г. Саратовот 27 мая 2013 года № 6-17-01-01/165

Об актуализации базы данных учетных записей 
пользователей корпоративной сети Правительства  
области, системы электронного документооборота  
и электронного телефонного справочника органов 
исполнительной власти

в соответствии с Положением об управлении делами Правительства Саратовской области, утвержденным постановлени-
ем Правительства области от 10 декабря 2009 года № 621-П, приказываю:

1. утвердить Порядок актуализации базы данных учетных записей пользователей корпоративной сети Правительства 
области, системы электронного документооборота и электронного телефонного справочника органов исполнительной власти 
согласно приложению к приказу.

2. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления информационных технологий 
управления делами Правительства Саратовской области Склемина а.в.

Управляющий делами  А.В. Киреев

Приложение к приказу 
управления делами 

Правительства области
от 27 мая 2013 г. № 6-17-01-01/165

ПОРяДОК 
актуализации базы данных учетных записей пользователей корпоративной сети Правительства области, системы 

электронного документооборота и электронного телефонного справочника органов исполнительной власти области
1. настоящий порядок регламентирует актуализацию базы данных учетных записей пользователей корпоративной сети 

Правительства области, системы электронного документооборота и электронного телефонного справочника органов исполни-
тельной власти области (далее – база данных пользователей).
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2. руководитель органа исполнительной власти области внутренним нормативным документом назначает сотрудни-
ка (далее – уполномоченный сотрудник), полномочиями которого является отслеживание изменений в данном органе вла-
сти, касающихся  реквизитов, почтового адреса, структуры и штатного расписания, а также телефонов сотрудников и номеров 
кабинетов, и оперативное взаимодействие с администраторами корпоративной сети Правительства области, системы элек-
тронного документооборота и электронного телефонного справочника (далее – администраторы базы данных пользователей) 
для внесения соответствующих изменений.

3. орган исполнительной власти предоставляет уполномоченному сотруднику электронную подпись любого типа и направ-
ляет копию нормативного документа о назначении уполномоченного сотрудника в управление делами Правительства области.

4. Добавление, изменение, удаление учетных записей в базе данных пользователей осуществляется посредством направ-
ления по системе электронного документооборота письма-заявки согласно форме (Приложение № 1). 

5. Письмо-заявка формируется и подписывается электронной подписью уполномоченного сотрудника структурного подраз-
деления, запрашивающего доступ. из подразделения письмо-заявка на доступ к базе данных пользователей направляется по 
системе электронного документооборота. При получении заявки администратор базы данных пользователей обязан проверить 
наличие электронной подписи. 

Заявки, полученные по системе электронного документооборота, не подписанные электронной подписью уполномоченно-
го сотрудника, в дальнейшую обработку не принимаются.

6. администратор базы данных пользователей должен рассмотреть заявку в течение одного рабочего дня со дня ее полу-
чения и известить уполномоченного сотрудника о предоставленном доступе к базе данных пользователей, а также сообщить 
пароли для входа в базу данных пользователей.

Приложение № 1 к Порядку

Письмо-заявка на добавление, изменение, удаление базы данных учетных записей пользователей  
корпоративной сети Правительства области, системы электронного документооборота и электронного  

телефонного справочника органов исполнительной власти области 
наиМенование ПоДраЗДелениЯ 

________________________________________________________________________________
(почтовый адрес, индекс, факс, e-mail, web-сайт)
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рекомендации по заполнению таблицы:
столбец 1 заполняется следующим образом: новый пользователь – н, изменение данных пользователя – и, удаление 

пользователя – У;
новый пользователь – столбцы 1-8 обязательны для заполнения, остальные столбцы заполняются по мере необходимо-

сти доступа;
изменение данных пользователя – столбцы 1-3 обязательны для заполнения, остальные столбцы заполняются при 

наличии изменений, при этом  прежняя информация указывается в скобках;
удаление пользователя – столбцы 1-3 обязательны для заполнения.
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