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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 12 ноября 2014 года № 325

О внесении изменений в постановление Губернатора 
саратовской области от 11 июня 2014 года № 168

в соответствии с постановлением Правительства российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400 «о формировании 
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в российской Федерации» ПоСтановлЯЮ:

1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 11 июня 2014 года № 168 «об утверждении предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на территории Саратовской 
области на период с 1 июля 2014 года по 2018 год» следующие изменения:

пункт 2 признать утратившим силу;
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
приложение № 2 признать утратившим силу;
приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. установить, что предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммуналь-

ные услуги на территории Саратовской области, действующие с 1 июля 2015 года, могут быть изменены (пересмотрены) 
до вступления их в законную силу в сторону увеличения в случае существенно изменившихся объективных условий деятель-
ности регулируемых организаций по итогам регулирования тарифов в порядке, предусмотренном постановлением Правитель-
ства российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400 «о формировании индексов изменения размера платы граждан за ком-
мунальные услуги в российской Федерации».

3. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 
подписания.

4. настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2015 года, за исключением пункта 2, вступающего в силу по истечении 
десяти дней со дня его официального опубликования.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение № 1
к постановлению Губернатора области 

от 12 ноября 2014 года № 325 

«Приложение № 1
к постановлению Губернатора области 

от 11 июня 2014 года № 168 

Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях области на период с 1 июля 2014 года по 2018 год

№ 
п/п

наименования муниципальных 
образований области Год Предельные индексы

1. александрово‑Гайский 
муниципальный район

с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года 

2. аркадакский муниципальный район с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года 
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3. аткарский муниципальный район с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года 

4. базарно‑карабулакский 
муниципальный район

с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года 

5. балаковский муниципальный район с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года 

6. балашовский муниципальный 
район

с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года

7. балтайский муниципальный район с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года
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8. вольский муниципальный район с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года

9. воскресенский муниципальный 
район

с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года

10. Дергачевский муниципальный 
район

с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года

11. Духовницкий муниципальный район с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года

12. екатериновский муниципальный 
район

с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года
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13. ершовский муниципальный район с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года

14. ивантеевский муниципальный 
район

с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года

15. калининский муниципальный район с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года

16. красноармейский муниципальный 
район

с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года

17. краснокутский муниципальный 
район

с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года
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18. краснопартизанский 
муниципальный район

с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года

19. лысогорский муниципальный район с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года

20. Марксовский муниципальный район с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года

21. новобурасский муниципальный 
район

с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года

22. новоузенский муниципальный 
район

с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года
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23. озинский муниципальный район с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года

24. Перелюбский муниципальный 
район

с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года

25. Петровский муниципальный район с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года

26. Питерский муниципальный район с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года

27. Пугачевский муниципальный район с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года
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28. ровенский муниципальный район с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года

29. романовский муниципальный район с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года

30. ртищевский муниципальный район с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года

31. Самойловский муниципальный 
район

с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года

32. Саратовский муниципальный район с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года
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33. Советский муниципальный район с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года

34. татищевский муниципальный район с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года

35. турковский муниципальный район с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года

36. Федоровский муниципальный район с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года

37. Хвалынский муниципальный район с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года
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38. Энгельсский муниципальный район с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года

39. «Город Саратов» с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года

40. Закрытое административно‑
территориальное образование 
Михайловский

с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года

41. Городской округ – Зато Светлый с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года

42. Зато Шиханы с 1 июля 2014 года 4,2 процента
с 1 июля 2015 года 8,2 процента

с 1 июля 2016 года 

с 1 июля 2017 года

с 1 июля 2018 года
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Примечание:
в соответствии с пунктом 37 основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 

в российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400 
«о формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в российской Федерации»:

 – размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с точки 
зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) на j‑й месяц года дол-
госрочного периода, в котором размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги по субъекту российской Федера-
ции максимален (рублей);

 – размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с точки 
зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) в декабре преды-
дущего календарного года (рублей);

j – месяц года долгосрочного периода.».

Приложение № 2 к постановлению 
Губернатора области от 12 ноября 2014 года № 325 

«Приложение № 3 к постановлению 
Губернатора области от 11 июля 2014 года № 168 

Обоснование величины 
установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера  

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях  
саратовской области

Муниципальные 
образования области

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях
на 2014 год

Муниципальные 
образования 

Саратовской области*

распоряжением Правительства российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 718‑р 
были утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по субъектам российской Федерации и предельно допустимые отклонения 
по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на период с 1 июля 
2014 года по 2018 год.

в соответствии с указанным распоряжением средний индекс по Саратовской области установлен 
в размере 4,2 процента, предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным 
образованиям Саратовской области в размере 2,1 процента.

Формирование индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
произведено:

исходя из установленных в рамках предельных индексов, утвержденных Федеральной службой 
по тарифам (далее – ФСт россии), тарифов на коммунальные услуги;

необходимости соблюдения принципа неизменности набора и объема потребляемых услуг 
(объемы коммунальных услуг в сравниваемых периодах приводятся к единому значению);

неизменности порядка оплаты коммунальных услуг.
все тарифы на коммунальные услуги на 2014 год установлены с календарной разбивкой, 

с ростом начиная с 1 июля 2014 года с учетом обязательности исполнения следующих приказов 
ФСт россии:

тепловая энергия:
от 15 октября 2013 года № 191‑э/2 «об установлении предельных максимальных уровней 

тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями 
потребителям, в среднем по субъектам российской Федерации на 2014 год» – для Саратовской 
области установлен рост тарифов на тепловую энергию с 1 января 2014 года по 30 июня 
2014 года – 100 процентов, с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года – 105,3 процента.

в соответствии с отчетностью, представленной в ФСт россии по системе еаиС «информация 
об индексах изменения размера платы граждан», рост тарифов на тепловую энергию 
по Саратовской области составил с 1 января 2014 года 100 процентов, с 1 июля 2014 года – 
104,1 процента.

водоснабжение, водоотведение:
от 21 октября 2013 года № 192‑э/3 «об установлении предельных индексов максимально 

возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем 
по субъектам российской Федерации на 2014 год» – для Саратовской области установлен рост 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года – 
100 процентов, с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года – 105,2 процента.

в соответствии с отчетностью, представленной в ФСт россии по системе еаиС «информация 
об индексах изменения размера платы граждан» рост тарифов на услуги водоснабжения 
с 1 января 2014 года составляет 100 процентов, с 1 июля 2014 года – 104,16 процента, на услуги 
водоотведения с 1 января 2014 года – 100 процентов, с 1 июля 2014 года – 104,17 процента.

Электрическая энергия:
на 2014 год приказом Федеральной службы по тарифам от 11 октября 2013 года № 185‑э/1 

«о предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2014 год» установлены 
предельные уровни тарифа на электрическую энергию для населения Саратовской области.

рост тарифов по отношению к июню 2014 года составил 3,7 процента.
Природный газ:
в соответствии с основными параметрами прогноза социально‑экономического развития 

российской Федерации на 2014 и на плановый период 2015–2016 годов, определенными 
Министерством экономического развития российской Федерации, установлено, что изменение 
розничных цен на газ для населения российской Федерации произойдет с 1 июля 2014 года 
с ростом 4,2 процента. рост тарифов по отношению к июню 2014 года составил по направлениям 
использования газа соответственно 3,9 процента и 4,25 процента
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на 2015 год
Муниципальные 

образования 
Саратовской области*

распоряжением Правительства российской Федерации ежегодно утверждаются индексы 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам 
российской Федерации и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным 
образованиям от величины указанных индексов на период с 1 июля 2014 года по 2018 год.

на 2015 год по Саратовской области средний индекс изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги по Саратовской области, согласованный Правительством 
Саратовской области по предложению ФСт россии в соответствии с требованиями пункта 
33 основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в российской Федерации, составит 8,5 процента, предельно допустимое отклонение 
по муниципальным образованиям Саратовской области составит 2,1 процента.

Формирование индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги комитетом 
государственного регулирования тарифов Саратовской области произведено в соответствии 
с основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
в российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства российской Федерации 
от 30 апреля 2014 года № 400:

исходя из установленных в рамках предельных индексов, утвержденных Федеральной службой 
по тарифам (далее – ФСт россии), тарифов на коммунальные услуги;

необходимости соблюдения принципа неизменности набора и объема потребляемых услуг 
(объемы коммунальных услуг в сравниваемых периодах приводятся к единому значению);

неизменности порядка оплаты коммунальных услуг.
все тарифы на коммунальные услуги на 2015 год будут установлены с календарной разбивкой, 

с ростом начиная с 1 июля 2015 года с учетом параметров прогноза социально‑экономического 
развития российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016–2017 годов, 
утвержденного Министерством экономического развития российской Федерации:

тепловая энергия – 8,5 процента;
водоснабжение, водоотведение – 8,5 процента;
электрическая энергия – 8,5 процента;
природный газ – 7,5 процента

* Перечень муниципальных образований Саратовской области приведен в приложении № 1 к настоящему постановлению.».

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 13 ноября 2014 года № 326

Об установлении карантина по заболеванию 
бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных в пределах 500 м по периметру 
внешних границ вокруг личного подсобного хозяйства, 
находящегося по адресу: саратовская область, 
г. Аркадак, ул. Октябрьская, д. 15

в связи с установлением заболевания бешенством собаки, павшей в личном подсобном хозяйстве, расположенном по адресу: 
Саратовская область, г. аркадак, ул. октябрьская, д. 15, на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» 
и представления заместителя начальника управления ветеринарии Правительства области – заместителя главного государственного 
ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные в пределах 500 м по периметру внешних границ вокруг лично-
го подсобного хозяйства, находящегося по адресу: Саратовская область, г. аркадак, ул. октябрьская, д. 15, неблагополучными 
по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 13 ноября 2014 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных в пределах 500 м по периметру внешних границ вокруг личного подсобного хозяйства, находящегося по адре-
су: Саратовская область, г. аркадак, ул. октябрьская, д. 15, 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 обла-
сти – министра сельского хозяйства 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 13 ноября 2014 года № 326 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личных подсобных хозяйствах, расположенных в пределах 500 м по периметру внешних границ  
вокруг личного подсобного хозяйства, находящегося по адресу:  

саратовская область, г. Аркадак, ул. Октябрьская, д. 15

№ п/п Мероприятия срок исполнения Ответственные за исполнение
Организационно-хозяйственные мероприятия

1. установить:
эпизоотический очаг бешенства в пределах 

личного подсобного хозяйства, расположенно-
го по адресу: Саратовская область, г. аркадак, 
ул. октябрьская, д. 15;

неблагополучный пункт в пределах 500 м 
по периметру внешних границ вокруг лич-
ного подсобного хозяйства, находящегося 
по адресу: Саратовская область, г. аркадак, 
ул. октябрьская, д. 15;

угрожаемую зону в пределах 500 м по пери-
метру внешних границ вокруг неблагополучно-
го пункта

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по балашовскому и романовскому 
муниципальным районам бирюков С. в., 
начальник оГу «аркадакская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Шишканов в. П. (по согласованию)

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

на период карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор по балашовскому и романовскому 
муниципальным районам бирюков С. в.

3. Проводить в установленном порядке регулиро-
вание численности диких плотоядных живот-
ных и отстрел бродячих собак и кошек в охот-
ничьих угодьях аркадакского муниципального 
района

постоянно председатель аркадакского районного обще-
ства охотников и рыболовов андреев а. М. 
(по согласованию)

4. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории аркадакского муници-
пального района

постоянно председатель аркадакского районного обще-
ства охотников и рыболовов андреев а. М. 
(по согласованию)

5. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять в вете-
ринарную лабораторию оГу «аркадакская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» для исследования на бешенство 
трупы этих животных, обнаруженные в охотни-
чьих угодьях, с соблюдением мер личной про-
филактики

постоянно председатель аркадакского районного обще-
ства охотников и рыболовов андреев а. М. 
(по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник оГу «аркадакская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Шишканов в. П. (по согласованию)

7. Провести дезинфекцию места, где пало живот-
ное, в очаге бешенства

до 14 ноября 
2014 года

начальник оГу «аркадакская районная 
станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Шишканов в. П. (по согласованию), 
заведующий ветеринарной лабораторией 
оГу «аркадакская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Шишканова М. а. 
(по согласованию)

8. в неблагополучном пункте проводить под-
ворный обход в целях выявления больных 
бешенством, подозрительных по заболеванию 
и подозреваемых в заражении животных

постоянно
в течение всего 

периода карантина

начальник оГу «аркадакская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Шишканов в. П. (по согласованию)

9. Принять меры по умерщвлению всех выявлен-
ных больных животных, а также собак и кошек, 
подозрительных по заболеванию бешенством

по мере выявления 
больных 

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник оГу «аркадакская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Шишканов в. П. (по согласованию)

10. Проводить в неблагополучном пункте широ-
кую разъяснительную работу с населени-
ем об опасности заболевания бешенством 
и мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по балашовскому и романовскому 
муниципальным районам бирюков С. в., 
начальник западного территориального отде-
ла управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Саратовской области 
карамов р. к. (по согласованию)

11. Принять меры по организации изолированного 
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 «аркадакская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Шишканов в. П. (по согласованию)
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 14 ноября 2014 года № 327

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 14 ноября 2014 года № 328

Об отмене карантина по заболеванию бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
п. сазоново Петровского муниципального образования 
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 п. Сазоново Петровского муниципального образования аткарско-
го муниципального района Саратовской области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представле-
ния заместителя начальника управления ветеринарии Правительства области – заместителя главного государственного ветери-
нарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на террито-
рии п. Сазоново Петровского муниципального образования аткарского муниципального района Саратовской области, с 14 ноября 
2014 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 10 сентября 2014 года № 244 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
п. Сазоново Петровского муниципального образования аткарского 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 ст. Кулатка Елшанского муниципального 
образования Хвалынского муниципального района 
саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством кошки, павшей в личном подсобном хозяйстве, расположенном 
по адресу: Саратовская область, Хвалынский муниципальный район, елшанское муниципальное образование, ст. кулатка, 

12. 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 «аркадакская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Шишканов в. П. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
13. личные подсобные хозяйства, расположен-

ные в пределах 500 м по периметру внеш-
них границ вокруг личного подсобного хозяй-
ства, находящегося по адресу: Саратовская 
область, г. аркадак, ул. октябрьская, д. 15, 
будут признаны благополучными по заболева-
нию животных бешенством по истечении двух 
месяцев со дня последнего случая заболева-
ния и выполнении всех мероприятий, предус-
мотренных настоящим планом

14. Подготовить представление Губернатору 
области радаеву в. в. и проект постановле-
ния Губернатора области «об отмене каран-
тина по заболеванию бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположен-
ных в пределах 500 м по периметру внеш-
них границ вокруг личного подсобного хозяй-
ства, находящегося по адресу: Саратовская 
область, г. аркадак, ул. октябрьская, д. 15»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный государ-
ственный ветеринарный инспектор области 
Частов а. а.
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ул. рабочая, д. 4, на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления заместителя началь-
ника управления ветеринарии Правительства области – заместителя главного государственного ветеринарного инспектора обла-
сти ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории ст. кулатка елшанского муниципального образо-
вания Хвалынского муниципального района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных 
и установить карантин с 14 ноября 2014 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории ст. кулатка елшанского муниципального образования Хвалынского 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 обла-
сти – министра сельского хозяйства 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 14 ноября 2014 года № 328 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории ст. Кулатка 
Елшанского муниципального образования Хвалынского муниципального района 

саратовской области

№ 
п/п Мероприятия срок исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. установить:

эпизоотический очаг бешенства в пределах 
личного подсобного хозяйства, расположенно-
го по адресу: Саратовская область, Хвалын-
ский муниципальный район, елшанское муни-
ципальное образование, ст. кулатка, ул. рабо-
чая, д. 4;

неблагополучный пункт в пределах ст. кулат-
ка елшанского муниципального образования 
Хвалынского муниципального района Саратов-
ской области;

угрожаемую зону в пределах 10 км по пери-
метру внешних границ вокруг неблагополучно-
го пункта

с момента установ-
ления заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по вольскому, Хвалынскому муни-
ципальным районам и Зато Шиханы костриж-
кин в. в., начальник оГу «Хвалынская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
кильдяков М. в. (по согласованию)

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

на период карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор по вольскому, Хвалынскому муни-
ципальным районам и Зато Шиханы костриж-
кин в. в.

3. Проводить в установленном порядке регулиро-
вание численности диких плотоядных живот-
ных и отстрел бродячих собак и кошек в охот-
ничьих угодьях Хвалынского муниципального 
района

постоянно председатель Хвалынского районного обще-
ства охотников и рыболовов уланов в. в. 
(по согласованию)

4. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории Хвалынского муниципаль-
ного района

постоянно председатель Хвалынского районного обще-
ства охотников и рыболовов уланов в. в. 
(по согласованию)

5. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять в вете-
ринарную лабораторию оГу «Хвалынская рай-
онная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» для исследования на бешенство трупы 
этих животных, обнаруженные в охотничьих 
угодьях, с соблюдением мер личной профи-
лактики

постоянно председатель Хвалынского районного обще-
ства охотников и рыболовов уланов в. в. 
(по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник оГу «Хвалынская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» кильдя-
ков М. в. (по согласованию)

7. Провести дезинфекцию места, где пало живот-
ное, в очаге бешенства

до 15 ноября 
2014 года

начальник оГу «Хвалынская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» киль-
дяков М. в. (по согласованию), ветеринар-
ный врач оГу «Хвалынская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» никити-
на а. н. (по согласованию)



11575Раздел II. Постановления Губернатора Саратовской области

8. в неблагополучном пункте проводить под-
ворный обход в целях выявления больных 
бешенством, подозрительных по заболеванию 
и подозреваемых в заражении животных

постоянно
в течение всего 

периода карантина

начальник оГу «Хвалынская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» кильдя-
ков М. в. (по согласованию)

9. Принять меры по умерщвлению всех выявлен-
ных больных животных, а также собак и кошек, 
подозрительных по заболеванию бешенством

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

животных

начальник оГу «Хвалынская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» кильдя-
ков М. в. (по согласованию)

10. Проводить в неблагополучном пункте широ-
кую разъяснительную работу с населени-
ем об опасности заболевания бешенством 
и мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по вольскому, Хвалынскому муни-
ципальным районам и Зато Шиханы костриж-
кин в. в., начальник северного территориаль-
ного отдела управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Саратовской 
области техликиди о. л. (по согласованию)

11. Принять меры по организации изолированного 
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 «Хвалынская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» кильдя-
ков М. в. (по согласованию)

12. 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 «Хвалынская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» кильдя-
ков М. в. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
13. личные подсобные хозяйства, расположенные 

на территории ст. кулатка елшанского муни-
ципального образования Хвалынского муни-
ципального района Саратовской области, 
будут признаны благополучными по заболева-
нию животных бешенством по истечении двух 
месяцев со дня последнего случая заболева-
ния и выполнении всех мероприятий, предус-
мотренных настоящим планом

14. Подготовить представление Губернатору обла-
сти радаеву в. в. и проект постановления 
Губернатора области «об отмене карантина 
по заболеванию бешенством животных в лич-
ных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории ст. кулатка елшанского муни-
ципального образования Хвалынского муници-
пального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии Прави-
тельства области – главный государственный 
ветеринарный инспектор области Частов а. а.

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 14 ноября 2014 года № 329

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
в пределах 500 м по периметру внешних границ вокруг 
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
саратовская область, Питерский муниципальный район, 
Мироновское муниципальное образование, п. новореченский, 
ул. Ленина, д. 9/1

в связи с установлением заболевания бешенством крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве, располо-
женном по адресу: Саратовская область, Питерский муниципальный район, Мироновское муниципальное образование, 
п. новореченский, ул. ленина, д. 9/1, на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления 
заместителя начальника управления ветеринарии – заместителя главного государственного инспектора Правительства области 
ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенных в пределах 500 м по периметру внешних границ вокруг лично-
го подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Саратовская область, Питерский муниципальный район, Мироновское 
муниципальное образование, п. новореченский, ул. ленина, д. 9/1, неблагополучными по заболеванию бешенством животных 
и установить карантин с 14 ноября 2014 года.



11576 № 50 (ноябрь 2014)

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных в пределах 500 м по периметру внешних границ вокруг личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Саратовская область, Питерский муниципальный район, Мироновское муниципальное образование, п. новореченский, ул. ленина, 
д. 9/1, 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 обла-
сти – министра сельского хозяйства 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 14 ноября 2014 года № 329 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личных подсобных хозяйствах, расположенных в пределах 500 м 
по периметру внешних границ вокруг личного подсобного хозяйства, 

расположенного по адресу: саратовская область, Питерский муниципальный район, 
Мироновское муниципальное образование, п. новореченский, ул. Ленина, д. 9/1

№ 
п/п Мероприятия срок исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. установить:

эпизоотический очаг бешенства 
в пределах личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Саратовская 
область, Питерский муниципальный район, 
Мироновское муниципальное образование, 
п. новореченский, ул. ленина, д. 9/1;

неблагополучный пункт в пределах 
500 м по периметру внешних границ 
вокруг личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Саратовская 
область, Питерский муниципальный район, 
Мироновское муниципальное образование, 
п. новореченский, ул. ленина, д. 9/1;

угрожаемую зону в пределах 1,5 км 
по периметру внешних границ вокруг 
неблагополучного пункта

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по новоузенскому и Питерскому 
муниципальным районам березин а. к., 
начальник оГу «Питерская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. н. (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 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 Питерского 
муниципального района

постоянно председатель Питерского районного общества 
охотников и рыболовов Парфенов а. Ю. 
(по согласованию)

4. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории Питерского 
муниципального района

постоянно председатель Питерского районного общества 
охотников и рыболовов Парфенов а. Ю. 
(по согласованию)

5. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять в 
ветеринарную лабораторию оГу «Питерская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» для исследования на бешенство 
трупы этих животных, обнаруженные в 
охотничьих угодьях, с соблюдением мер 
личной профилактики

постоянно председатель Питерского районного общества 
охотников и рыболовов Парфенов а. Ю. 
(по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник оГу «Питерская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. н. (по согласованию)

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

до 15 ноября 
2014 года

начальник оГу «Питерская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. н. (по согласованию), заведующий 
ветеринарной лаборатории оГу «Питерская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Зеновкина л. в. (по согласованию)

8. 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

начальник оГу «Питерская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. н. (по согласованию)
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9. Принять меры по умерщвлению всех выявлен-
ных больных животных, а также собак и кошек, 
подозрительных по заболеванию бешенством

по мере выявления 
больных и 

подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник оГу «Питерская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. н. (по согласованию)

10. Молоко от клинически здоровых животных в 
очаге инфекции использовать в пищу людям 
или в корм животным после кипячения в тече-
ние 5 минут

постоянно
в течение всего 

периода карантина

владельцы животных (по согласованию), глав-
ный государственный ветеринарный инспектор 
по новоузенскому и Питерскому муниципаль-
ным районам березин а. к.

11. Проводить в неблагополучном пункте широкую 
разъяснительную работу с населением
об опасности заболевания бешенством 
и мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по новоузенскому и Питерскому 
муниципальным районам березин а. к., вре-
менно исполняющий обязанности начальни-
ка юго‑восточного территориального отдела 
управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Саратовской области 
Сафина л. н. (по согласованию)

12. Принять меры по организации изолированного 
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 «Питерская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. н. (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 «Питерская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. н. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
14. личные подсобные хозяйства, расположен-

ные в пределах 500 м по периметру внеш-
них границ вокруг личного подсобного хозяй-
ства, расположенного по адресу: Саратовская 
область, Питерский муниципальный район, 
Мироновское муниципальное образование, 
п. новореченский, ул. ленина, д. 9/1, будут 
признаны благополучными по заболеванию 
животных бешенством по истечении двух 
месяцев со дня последнего случая заболева-
ния и выполнении всех мероприятий, предус-
мотренных настоящим планом

15. Подготовить представление Губернатору 
области радаеву в. в. и проект постановле-
ния Губернатора области «об отмене каран-
тина по заболеванию бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположен-
ных в пределах 500 м по периметру внеш-
них границ вокруг личного подсобного хозяй-
ства, расположенного по адресу: Саратовская 
область, Питерский муниципальный район, 
Мироновское муниципальное образование, 
п. новореченский, ул. ленина, д. 9/1»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный государ-
ственный ветеринарный инспектор области 
Частов а. а.

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 17 ноября 2014 года № 330

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории г. Петровска Петровского муниципального 
района саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством собаки, павшей в личном подсобном хозяйстве, расположенном 
по адресу: Саратовская область, г. Петровск, 2‑й переулок льва толстого, д.11, и павшей лисы на территории гаража, распо-
ложенного по адресу: Саратовская область, г. Петровск, ул. кирова, д. 98, на основании статьи 17 Закона российской Федера-
ции «о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного 
ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории г. Петровска Петровского муниципального района 
Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 17 ноября 2014 года.
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2. утвердить план мероприятий по ликвидации двух очагов заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяй-
ствах, расположенных на территории г. Петровска Петровского муниципального района Саратовской области, согласно прило-
жению.

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

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства обла-
сти – министра сельского хозяйства 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 17 ноября 2014 года № 330 

План
мероприятий по ликвидации двух очагов заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории г. Петровска 

Петровского муниципального района саратовской области

№ 
п/п Мероприятия срок

исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. установить:

первый эпизоотический очаг бешенства в 
пределах личного подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу: Саратовская область, 
г. Петровск, 2‑й переулок льва толстого, д.11;

второй эпизоотический очаг бешенства в 
пределах территории гаража, расположенного 
по адресу: Саратовская область, г. Петровск, 
ул. кирова, д. 98;

неблагополучный пункт в пределах 
г. Петровска;

угрожаемую зону в пределах 5 км по пери-
метру внешних границ вокруг неблагополучно-
го пункта

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по аткарскому и Петровскому муни-
ципальным районам нефедов а. в., начальник 
оГу «Петровская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» романова е. а. 
(по согласованию)

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

на период карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор по аткарскому и Петровскому муни-
ципальным районам нефедов а. в.

3. Проводить в установленном порядке регулиро-
вание численности диких плотоядных живот-
ных и отстрел бродячих собак и кошек в охот-
ничьих угодьях Петровского муниципального 
района 

на период карантина председатель Петровского районного обще-
ства охотников и рыболовов кулахметов р. а. 
(по согласованию)

4. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории Петровского муниципаль-
ного района

постоянно председатель Петровского районного обще-
ства охотников и рыболовов кулахметов р. а. 
(по согласованию)

5. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания и 
падежа диких животных и направлять в вете-
ринарную лабораторию оГу «Петровская рай-
онная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» для исследования на бешенство трупы 
этих животных, обнаруженные в охотничьих 
угодьях, с соблюдением мер личной профи-
лактики

постоянно председатель Петровского районного обще-
ства охотников и рыболовов кулахметов р. а. 
(по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник оГу «Петровская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
романова е. а. (по согласованию)

7. Провести дезинфекцию мест, где пали живот-
ные, в очагах бешенства 

до 18 ноября 
2014 года

начальник оГу «Петровская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
романова е. а. (по согласованию), заведующий 
ветеринарной лабораторией оГу «Петровская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» рассказова л. Я. (по согласованию)

8. в неблагополучном пункте проводить под-
ворный обход в целях выявления больных 
бешенством, подозрительных по заболеванию 
и подозреваемых в заражении животных

постоянно в течение 
всего периода 

карантина

начальник оГу «Петровская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
романова е. а. (по согласованию)

9. Принять меры по умерщвлению всех выявлен-
ных больных животных, а также собак и кошек, 
подозрительных по заболеванию бешенством

по мере выявления 
больных и 

подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник оГу «Петровская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
романова е. а. (по согласованию)
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10. Проводить во всех населенных пунктах 
Петровского муниципального района широ-
кую разъяснительную работу с населением об 
опасности заболевания бешенством и мерах 
его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по аткарскому и Петровскому муни-
ципальным районам нефедов а. в., начальник 
северо‑западного территориального отдела 
управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Саратовской обла-
сти в Петровском районе Мартьянова о. в. 
(по согласованию)

11. Принять меры по организации изолированного 
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 «Петровская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
романова е. а. (по согласованию)

12. 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 «Петровская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
романова е. а. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
13. личные подсобные хозяйства, расположен-

ные на территории г. Петровска, будут призна-
ны благополучными по заболеванию животных 
бешенством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении 
всех мероприятий, предусмотренных настоя-
щим планом

14. Подготовить представление Губернатору обла-
сти радаеву в. в. и проект постановления 
Губернатора области «об отмене карантина 
по заболеванию бешенством животных в лич-
ных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории г. Петровска Петровского муни-
ципального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный государ-
ственный ветеринарный инспектор области 
Частов а. а.

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 17 ноября 2014 года № 331

Об утверждении Положения об организации работы 
с документами, поступившими по каналам специальной 
документальной связи, в органах исполнительной власти 
области

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. утвердить Положение об организации работы с документами, поступившими по каналам специальной документальной 

связи, в органах исполнительной власти области согласно приложению.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 17 ноября 2014 года № 331

Положение
об организации работы с документами, поступившими по каналам

специальной документальной связи, в органах исполнительной власти области
настоящее Положение определяет порядок работы сотрудников органов исполнительной власти области с документами, 

поступившими по каналам специальной документальной связи, через отдел специальной документальной связи Правительства 
Саратовской области (далее – отдел СДС).

Документы, поступившие по каналам специальной документальной связи, оформляются в виде входящих телеграмм отде-
ла СДС.

входящие телеграммы, не содержащие сведений, составляющих государственную тайну, передаются без возврата в отдел 
документооборота управления делопроизводства и контроля Правительства области для последующего доклада, исполнения 
и хранения. Порядок обращения с ними режимными мерами не ограничивается.

Сотрудники органов исполнительной власти области допускаются к работе с телеграммами, поступившими по каналам 
специальной документальной связи и содержащими сведения, составляющие государственную тайну, только при наличии соответ-
ствующего допуска, оформленного в установленном порядке.
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телеграммы, поступившие по каналам специальной документальной связи и содержащие сведения, составляющие госу-
дарственную тайну, докладываются Губернатору области министром области – руководителем аппарата Губернатора области, 
другим адресатам – сотрудниками отдела СДС.

ознакомление сотрудников органов исполнительной власти области (далее – сотрудники) с содержанием телеграмм осу-
ществляется в соответствии с письменными указаниями (резолюциями) адресата. резолюции проставляются в выделенном поле 
телеграммы. все лица, ознакомившиеся с содержанием телеграмм, обязаны расписаться на них с указанием фамилии и даты 
ознакомления, а в срочных телеграммах – и времени.

Сроки исполнения телеграмм, если они не указаны в тексте, определяются в резолюциях Губернатора области, вице‑губерна-
тора области или министра области – руководителя аппарата Губернатора области по предложению отдела СДС.

телеграммы с категорией срочности, пометкой либо наличием в тексте слов «немедленно», «незамедлительно», «срочно», 
«весьма срочно» исполняются в течение 3 рабочих дней, слов «в кратчайший срок», «в возможно короткий срок», «оператив-
но» – в течение 10 рабочих дней.

если срок в телеграмме и резолюциях не определен, срок исполнения устанавливается в один месяц. Срок исполнения 
телеграммы исчисляется со дня ее поступления в отдел СДС.

ответственность за сроки и качество исполнения телеграмм несет лицо, указанное в резолюции Губернатора области, 
вице‑губернатора области, министра области – руководителя аппарата Губернатора области. если исполнение телеграммы 
поручено нескольким лицам, ответственность за своевременное исполнение телеграммы несет лицо, которое указано в резо-
люции первым. отчет об исполнении телеграммы представляется этим лицом по согласованию с соисполнителями.

При необходимости продления срока исполнения телеграммы сотрудник, на которого возложено исполнение телеграммы 
(далее – исполнитель), обращается с обоснованием к министру области – руководителю аппарата Губернатора области. При 
продлении на телеграмме указывается новый срок исполнения, заверенный министром области – руководителем аппарата 
Губернатора области.

об исполнении телеграммы исполнитель информирует отдел СДС. исполнитель обязан сделать на телеграмме отметку 
об исполнении с перечислением, что конкретно выполнено или каким номером исполнено. отметка о направлении телеграммы 
в дело заверяется подписью министра области – руководителя аппарата Губернатора области с указанием даты. телеграммы 
без отметок об исполнении направлять в дела запрещается.

в случае непредставления отчета об исполнении в указанные сроки отдел СДС информирует об этом министра области – 
руководителя аппарата Губернатора области.

контроль за сроками исполнения телеграмм и резолюций по ним, а также за соблюдением правил обращения с инфор-
мацией, полученной по каналам специальной документальной связи и содержащей сведения, составляющие государственную 
тайну, возлагается на отдел СДС.

учет и хранение телеграмм, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, возлагается на отдел 
СДС. Дела с телеграммами на руки исполнителям не выдаются. ознакомление с телеграммами, подшитыми в дела, осущест-
вляется в помещении отдела СДС.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 12 ноября 2014 года № 630‑П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 12 ноября 2014 года № 631‑П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 12 ноября 2014 года № 632‑П г. Саратов

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства саратовской области

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 8 октября 2013 года № 537‑П «вопросы министерства при-

родных ресурсов и экологии Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
в абзацах 6, 7 пункта 12.10 слова «(за исключением лечебно‑оздоровительных местностей и курортов)» исключить.
2. внести в постановление Правительства Саратовской области от 17 июля 2007 года № 268‑П «о разработке административ-

ных регламентов» следующие изменения:
в приложении № 1:
в пункте 104.3 слова «(за исключением лечебно‑оздоровительных местностей и курортов)» исключить, слова «комитета 

охраны окружающей среды и природопользования» заменить словами «министерства природных ресурсов и экологии»;
в пункте 104.4 слова «(за исключением лечебно‑оздоровительных местностей и курортов)» исключить, слова «комитета 

охраны окружающей среды и природопользования» заменить словами «министерства природных ресурсов и экологии обла-
сти», слова «комитетом охраны окружающей среды и природопользования» заменить словами «министерством природных 
ресурсов и экологии».

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

Губернатор области В. В. Радаев 

О внесении изменения в постановление Правительства 
саратовской области от 24 октября 2012 года № 638-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 24 октября 2012 года № 638‑П «о порядке предостав-

ления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов области на подключение 
общедоступных библиотек российской Федерации к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки» изменение, изложив преамбулу в следующей редакции:

«во исполнение Закона Саратовской области «об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» Правительство области ПоСтановлЯет:».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в государственную программу 
саратовской области «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2020 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 государственную программу Саратовской области «развитие физической культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики» на 2014–2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 3 октября 
2013 года № 526‑П, согласно приложению.
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2. Министерству информации и печати области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
в течение десяти дней со дня его подписания.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 12 ноября 2014 года № 632‑П 

изменения,
вносимые в государственную программу саратовской области 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» 
на 2014–2020 годы

1. в позиции «объемы финансового обеспечения государственной программы» паспорта государственной программы:
в абзаце первом цифры «6343245,3» заменить цифрами «6385763,2»;
в абзаце втором цифры «472387,6» заменить цифрами «514905,5»;
в абзаце десятом цифры «5660217,6» заменить цифрами «5702735,5»;
в абзаце одиннадцатом цифры «355429,7» заменить цифрами «397947,6»;
в абзаце сорок третьем цифры «6121921,7» заменить цифрами «6164439,6».
2. в разделе 8 «объем финансового обеспечения, необходимый для реализации государственной программы»:
наименование раздела изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение реализации государственной программы»;
в части первой:
в абзаце первом цифры «6343245,3» заменить цифрами «6385763,2»;
в абзаце втором цифры «472387,6» заменить цифрами «514905,5»;
в абзаце десятом цифры «5660217,6» заменить цифрами «5702735,5»;
в абзаце одиннадцатом цифры «355429,7» заменить цифрами «397947,6»;
в абзаце сорок третьем цифры «6121921,7» заменить цифрами «6164439,6».
3. в разделе 10 «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 1 «Физическая культура и спорт»:
в позиции «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «6121921,7» заменить цифрами «6164439,6»;
в абзаце втором цифры «457407,0» заменить цифрами «499924,9»;
в абзаце десятом цифры «5515108,2» заменить цифрами «5557626,1»;
в абзаце одиннадцатом цифры «353370,6» заменить цифрами «395888,5»;
в части первой раздела 8 «объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «6121921,7» заменить цифрами «6164439,6»;
в абзаце втором цифры «457407,0» заменить цифрами «499924,9»;
в абзаце десятом цифры «5515108,2» заменить цифрами «5557626,1»;
в абзаце одиннадцатом цифры «353370,6» заменить цифрами «395888,5».
4. в таблице «Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы Саратов-

ской области «развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014–2020 годы» приложения 
№ 4 к государственной программе Саратовской области «развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной поли-
тики» на 2014–2020 годы:

в позиции «Государственная программа Саратовской области «развитие физической культуры, спорта, туризма и моло-
дежной политики» на 2014–2020 годы»:

в строке «всего»:
в графе 4 цифры «6343245,3» заменить цифрами «6385763,2»;
в графе 5 цифры «472387,6» заменить цифрами «514905,5»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «5660217,6» заменить цифрами «5702735,5»;
в графе 5 цифры «355429,7» заменить цифрами «397947,6»;
в позиции «министерство молодежной политики, спорта и туризма области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «5282895,8» заменить цифрами «5333091,2»;
в графе 5 цифры «289777,7» заменить цифрами «339973,1»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «5171007,4» заменить цифрами «5221202,8»;
в графе 5 цифры «258869,8» заменить цифрами «309065,2»;
в позиции «министерство социального развития области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «155411,8» заменить цифрами «151551,3»;
в графе 5 цифры «16275,4» заменить цифрами «12414,9»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «154319,0» заменить цифрами «150458,5»;
в графе 5 цифры «16075,4» заменить цифрами «12214,9»;
в позиции «комитет капитального строительства области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «904937,7» заменить цифрами «901120,7»;
в графе 5 цифры «166334,5» заменить цифрами «162517,5»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «334891,2» заменить цифрами «331074,2»;
в графе 5 цифры «80484,5» заменить цифрами «76667,5»;
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 13 ноября 2014 года № 633‑П г. Саратов

О признании утратившими силу некоторых правовых актов 
Правительства саратовской области

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 30 октября 2007 года № 379‑П «о создании Совета по вопросам 

казачества при Правительстве Саратовской области»;

в позиции «Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «6121921,7» заменить цифрами «6164439,6»;
в графе 5 цифры «457407,0» заменить цифрами «499924,9»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «5515108,2» заменить цифрами «5557626,1»;
в графе 5 цифры «353370,6» заменить цифрами «395888,5»;
в позиции «министерство молодежной политики, спорта и туризма области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «5061572,2» заменить цифрами «5111767,6»;
в графе 5 цифры «274797,1» заменить цифрами «324992,5»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «5025898,0» заменить цифрами «5076093,4»;
в графе 5 цифры «256810,7» заменить цифрами «307006,1»;
в позиции «министерство социального развития области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «155411,8» заменить цифрами «151551,3»;
в графе 5 цифры «16275,4» заменить цифрами «12414,9»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «154319,0» заменить цифрами «150458,5»;
в графе 5 цифры «16075,4» заменить цифрами «12214,9»;
в позиции «комитет капитального строительства области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «904937,7» заменить цифрами «901120,7»;
в графе 5 цифры «166334,5» заменить цифрами «162517,5»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «334891,2» заменить цифрами «331074,2»;
в графе 5 цифры «80484,5» заменить цифрами «76667,5»;
в позиции «основное мероприятие 1.3»:
в позиции «министерство социального развития области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «94395,0» заменить цифрами «90534,5»;
в графе 5 цифры «9560,5» заменить цифрами «5700,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «93302,2» заменить цифрами «89441,7»;
в графе 5 цифры «9360,5» заменить цифрами «5500,0»;
в позиции «основное мероприятие 1.4»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «182650,0» заменить цифрами «232650,0»;
в графе 5 цифры «182650,0» заменить цифрами «232650,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «182650,0» заменить цифрами «232650,0»;
в графе 5 цифры «182650,0» заменить цифрами «232650,0»;
в позиции «основное мероприятие 1.6»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «3437907,3» заменить цифрами «3438102,7»;
в графе 5 цифры «38744,6» заменить цифрами «38940,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «3424980,5» заменить цифрами «3425175,9»;
в графе 5 цифры «32277,6» заменить цифрами «32473,0»;
в позиции «основное мероприятие 1.13»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «79827,0» заменить цифрами «76010,0»;
в графе 5 цифры «79827,0» заменить цифрами «76010,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «67127,0» заменить цифрами «63310,0»;
в графе 5 цифры «67127,0» заменить цифрами «63310,0».
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постановление Правительства Саратовской области от 1 апреля 2009 года № 118‑П «о внесении изменений в постанов-
ление Правительства Саратовской области от 30 октября 2007 года № 379‑П»;

постановление Правительства Саратовской области от 30 июня 2009 года № 219‑П «о внесении изменений в постановле-
ние Правительства Саратовской области от 30 октября 2007 года № 379‑П»;

постановление Правительства Саратовской области от 16 декабря 2009 года № 624‑П «о внесении изменений в поста-
новление Правительства Саратовской области от 30 октября 2007 года № 379‑П»;

распоряжение Правительства Саратовской области от 29 апреля 2011 года № 111‑Пр «о создании межведомственной 
комиссии»;

распоряжение Правительства Саратовской области от 11 января 2012 года № 8‑Пр «о внесении изменений в распоряже-
ние Правительства Саратовской области от 29 апреля 2011 года № 111‑Пр».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

О порядке предоставления из областного бюджета 
субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 
округов области на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по созданию 
и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и ее расходования

во исполнение Закона Саратовской области «об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Саратовской области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» Правительство области 
ПоСтановлЯет:

1. утвердить:
Положение о порядке предоставления из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организа-
ции деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее расходования согласно приложению № 1;

форму отчета органа местного самоуправления муниципального района и городского округа области об использовании 
субвенции, предоставленной из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осу-
ществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав согласно приложению № 2;

форму сводного отчета управления делами Правительства области об использовании субвенции, предоставленной 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав согласно приложению № 3;

форму дополнительной заявки на предоставление субвенции на осуществление органами местного самоуправления госу-
дарственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
согласно приложению № 4.

2. органам местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области, получившим субвенции 
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав:

ежеквартально до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в управление делами Правитель-
ства области отчеты по форме согласно приложению № 2;

осуществлять контроль за целевым использованием субвенции, предоставляемой из областного бюджета на осуществле-
ние государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

3. управлению делами Правительства области ежеквартально до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представлять в министерство финансов области сводный отчет по форме согласно приложению № 3.

4. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 26 декабря 2008 года № 524‑П «о порядке предоставления 

из областного бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осуществление органа-
ми местного самоуправления государственных полномочий по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и ее расходования»;

постановление Правительства Саратовской области от 19 января 2009 года № 3‑П «о внесении изменений в постановле-
ние Правительства Саратовской области от 26 декабря 2008 года № 524‑П»;

постановление Правительства Саратовской области от 1 апреля 2009 года № 119‑П «о внесении изменений в постанов-
ление Правительства Саратовской области от 26 декабря 2008 года № 524‑П»;

постановление Правительства Саратовской области от 17 января 2012 года № 6‑П «о внесении изменений в постановле-
ние Правительства Саратовской области от 26 декабря 2008 года № 524‑П».

5. настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу закона области об областном бюджете, предусма-
тривающего выделение финансовых средств на реализацию настоящего постановления.

Губернатор области  В. В. Радаев

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 14 ноября 2014 года № 635‑П г. Саратов
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Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 14 ноября 2014 года № 635‑П

Положение
о порядке предоставления из областного бюджета субвенции  

бюджетам муниципальных районов и городских округов области  
на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий  

по созданию и организации деятельности комиссий  
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее расходования

1. настоящее Положение определяет порядок предоставления из областного бюджета субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий 
по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – субвенция) и ее 
расходования, в том числе субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий 
по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, полученной и не использованной в пре-
дыдущем году, подлежащей использованию в текущем году на те же цели в соответствии с бюджетным кодексом российской 
Федерации.

2. Субвенция предоставляется ежеквартально в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пре-
делах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке управлению 
делами Правительства области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, с учетом отчетов и заявок органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области.

3. Субвенция перечисляется управлением делами Правительства области из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) области на счет, открытый управлению Федерального казначейства по Саратовской обла-
сти 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 муни-
ципального района (городского округа) области.

Субвенция предоставляется в течение 10 рабочих дней первого месяца текущего квартала в объеме 25 процентов бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели, доведенных управлением делами Правитель-
ства области до органов, организующих исполнение местных бюджетов, кроме случаев, когда субвенция в одном из кварталов 
перечислялась по дополнительной заявке.

При наличии дополнительной потребности в субвенции в текущем квартале орган местного самоуправления муниципаль-
ного района (городского округа) представляет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
области дополнительную заявку на текущий квартал по утвержденной форме в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств на указанные цели, доведенных управлением делами Правительства области до органов, организую-
щих исполнение местных бюджетов, не позднее 20 сентября текущего года. комиссия по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав при Правительстве области в течение 2 рабочих дней согласовывает заявку на дополнительную потребность или 
направляет мотивированный письменный отказ в случае несоответствия расчетным параметрам. управление делами Прави-
тельства области производит перераспределение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств с последнего 
квартала текущего года и не позднее 8 рабочих дней с даты поступления согласованной дополнительной заявки перечисляет 
субвенцию в бюджеты муниципальных районов и городских округов области.

4. расходование субвенции осуществляется в соответствии с порядками исполнения бюджетов муниципальных районов 
(городских округов) области по расходам, установленными финансовыми органами муниципальных районов (городских окру-
гов) области.

5. Субвенция носит целевой характер и не подлежит направлению на иные цели.
6. в случае использования субвенции не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной 

бюджет в установленном порядке.
7. решение о возврате в текущем году неиспользованного остатка субвенции прошлых лет либо о направлении неисполь-

зованного остатка на те же цели при наличии потребности принимается управлением делами Правительства области на осно-
вании оформленных уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам и по ходатайству комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области с расчетом и обоснованием.

в случае, если неиспользованный остаток субвенции не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства 
подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, определяемом министерством финансов области с соблюдением 
общих требований, установленных Министерством финансов российской Федерации.
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Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 14 ноября 2014 года № 635‑П

Отчет
____________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа) области)
об использовании субвенции на осуществление органами местного самоуправления  

государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий  
по делам несовершеннолетних и защите их прав  

за ___________________ 20____ года
(квартал)

(руб. коп.)
наименование

коСГу
остаток средств

на счете на начало 
года

возвращено
неиспользован-

ных остатков 
прошлых лет 
в областной 

бюджет

Предусмотрено 
бюджетной 

росписью бюджета 
муниципального 

района (городского 
округа) области 

за счет субвенции 
из областного 

бюджета 
на текущий год

Перечислено 
из област-

ного бюдже-
та (нараста-
ющим ито-

гом с начала 
года)

кассовые 
расходы 

(нарастаю-
щим

итогом)

остаток суб-
венции на 

счете муни-
ципально-
го района 

(городского 
округа)

(гр. 2 – гр. 4 
+ гр.6 – гр. 7)

всего в том числе
подлежащих 

возврату 
в областной 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8
X X X X X
X X X X X

всего
Справочно:

Показатели
кассового плана:

I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал

X X X X X X

руководитель финансового органа 
муниципального района (городского округа) области  _______________  _____________________________

(подпись)                                    (Ф.и.о.)
М. П.

руководитель уполномоченного органа _______________  _____________________________
(подпись)                                    (Ф.и.о.)

исполнитель _______________  _____________________________  ______________
(подпись)                                          (Ф.и.о.)                                      (телефон)

Приложение № 3 к постановлению
Правительства области от 14 ноября 2014 года № 635‑П

сводный отчет
об использовании субвенции на осуществление органами местного самоуправления 

государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

за ________________ 20____ года
(квартал)

(руб. коп.)
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области за счет субвенции 
из областного бюджета 

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

всего 

управляющий делами Правительства области _______________  _____________________________
(подпись)                                    (Ф.и.о.)

начальник управления бюджетного учета и отчетности –
главный бухгалтер управления делами Правительства области _______________  _____________________________

(подпись)                                    (Ф.и.о.)

исполнитель _______________  _____________________________  ______________
(подпись)                                          (Ф.и.о.)                                      (телефон)

Приложение № 4 к постановлению
Правительства области от 14 ноября 2014 года № 635‑П

СоГлаСовано
Председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Саратовской области
___________________________________

(Ф.и.о.)
«_____» ________________ 20____ года

Дополнительная заявка
_________________________________________________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа) области)
на предоставление субвенции на осуществление органами местного самоуправления 

государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

на ______________ 20___ года
(квартал)

(руб. коп.)
наименование остаток средств 

на счете на начало 
года

Предусмотрено 
бюджетной 

росписью бюджета 
муниципального 

района (городского 
округа) области 

за счет субвенции 
из областного бюджета 

на текущий год

Перечислено 
из областного 

бюджета
(нарастающим 

итогом с начала 
года)

Дополнительная
потребность
в субвенции

обоснование
изменения

в потребности
всего в том числе 

подлежащих 
возврату 

в областной 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7
Заработная плата 
и начисления 
на выплаты 
по оплате труда

X X X

Прочие расходы X X X
всего 

руководитель финансового органа муниципального
района (городского округа) области _______________  _____________________________

(подпись)                                    (Ф.и.о.)
М. П.

руководитель уполномоченного органа _______________  _____________________________
(подпись)                                    (Ф.и.о.)

исполнитель _______________  _____________________________  ______________
(подпись)                                          (Ф.и.о.)                                      (телефон)
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 14 ноября 2014 года № 636‑П г. Саратов

О внесении изменений в государственную программу 
саратовской области «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и рациональное использование 
природных ресурсов саратовской области на период 
до 2020 года»

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

1. внести изменения в государственную программу Саратовской области «охрана окружающей среды, воспроизводство 
и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области на период до 2020 года», утвержденную постанов-
лением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 636‑П, согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 14 ноября 2014 года № 636‑П 

изменения,
вносимые в государственную программу саратовской области 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование 
природных ресурсов саратовской области на период до 2020 года»

1. в паспорте государственной программы:
в позиции «участники государственной программы»:
слова «федеральное государственное бюджетное учреждение «Саратовский центр по гидрометеорологии и мониторин-

гу окружающей среды» (по согласованию)» заменить словами «Саратовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды – филиал ФГбу «Приволжское уГМС» (далее – Саратовский ЦГМС – филиал ФГбу «Приволжское уГМС») 
(по согласованию)»;

в абзаце первом позиции «Подпрограммы» цифры «2016» заменить цифрами «2020»;
в позиции «Целевые показатели государственной программы»:
в абзаце первом цифры «311,7» заменить цифрами «347,8»;
в абзаце втором цифры «1496,9» заменить цифрами «1720,0»;
в абзаце третьем цифры «1,45» заменить цифрами «2,6»;
в абзаце четвертом слова «8,5 км в год» заменить словами «7,5 км в год в 2018 году»;
в абзаце пятом слова «35 шт.» заменить словами «33 шт. с 2015 года по 2020 год»;
в абзаце шестом слова «с 1,7 до 1,3 процента» заменить словами «с 1,6 процента в 2014 году до 1,3 процента 

в 2020 году»;
в абзаце седьмом слова «с 23,4 до 28,5 рублей/га» заменить словами «с 32,3 до 40,1 рубля/га»;
позицию «объемы финансового обеспечения государственной программы» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет всех источников 8 066 673,3 тыс.  рублей, 

в том числе:
2014 год – 1 609 218,5 тыс.  рублей;
2015 год – 720 024,1 тыс.  рублей;
2016 год – 1 490 847,8 тыс.  рублей;
2017 год – 1 250 730,9 тыс.  рублей;
2018 год – 1 152 874,6 тыс.  рублей;
2019 год – 785 560,4 тыс.  рублей;
2020 год – 1 057 417,0 тыс.  рублей;
областной бюджет – 384 435,0 тыс.  рублей, в том числе:
2014 год – 49 569,4 тыс.  рублей;
2015 год – 41 729,1 тыс.  рублей;
2016 год – 39 313,9 тыс.  рублей;
2017 год – 27 843,5 тыс.  рублей;
2018 год – 84 655,1 тыс.  рублей;
2019 год – 68 785,1 тыс.  рублей;
2020 год – 72 538,9 тыс.  рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 5 703 487,4 тыс.  рублей, в том числе:
2014 год – 515 301,1 тыс.  рублей;
2015 год – 551 758,2 тыс.  рублей;
2016 год – 1 315 451,5 тыс.  рублей;
2017 год – 1 060 053,6 тыс.  рублей;
2018 год – 902 047,0 тыс.  рублей;
2019 год – 547 160,7 тыс.  рублей;
2020 год – 811 715,3 тыс.  рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 1 978 750,9 тыс.  рублей, в том числе:
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2014 год – 1 044 348,0 тыс.  рублей;
2015 год – 126 536,8 тыс.  рублей;
2016 год – 136 082,4 тыс.  рублей;
2017 год – 162 833,8 тыс.  рублей;
2018 год – 166 172,5 тыс.  рублей;
2019 год – 169 614,6 тыс.  рублей;
2020 год – 173 162,8 тыс.  рублей;
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма 1 «охрана окружающей среды, защита природных комплексов, объектов и ресурсов» на 2014–2020 годы – 

1 619 134,0 тыс.  рублей;
подпрограмма 2 «развитие водохозяйственного комплекса Саратовской области до 2020 года» – 5 029 892,9 тыс.  рублей;
подпрограмма 3 «развитие лесного хозяйства Саратовской области» на 2014–2020 годы – 1 417 646,4 тыс.  рублей»;
в абзаце четвертом позиции «ожидаемые результаты реализации государственной программы» цифры «13» заменить 

цифрами «11».
2. в части второй раздела III «Целевые показатели государственной программы»:
в абзаце втором цифры «311,7» заменить цифрами «347,8»;
в абзаце третьем цифры «1496,9» заменить цифрами «1720,0»;
в абзаце четвертом цифры «1,45» заменить цифрами «2,6»;
в абзаце пятом слова «8,5 км в год» заменить словами «7,5 км в год в 2018 году»;
в абзаце шестом слова «35 шт.» заменить словами «33 шт. с 2015 года по 2020 год»;
в абзаце седьмом слова «с 1,7 до 1,3 процента» заменить словами «с 1,6 процента в 2014 году до 1,3 процента 

в 2020 году»;
в абзаце восьмом слова «с 23,4 до 28,5 рублей/га» заменить словами «с 32,3 до 40,1 рубля/га».
3. в абзаце пятом части второй раздела IV «Прогноз конечных результатов государственной программы, сроки и этапы 

реализации государственной программы» цифры «13» заменить цифрами «11».
4. в части второй раздела VII «обобщенная характеристика подпрограмм государственной программы» цифры «2016» 

заменить цифрами «2020».
5. Часть вторую раздела VІІІ «Финансовое обеспечение реализации государственной программы» изложить в следующей 

редакции:
«общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет всех источников – 8 066 673,3 тыс.  рублей, 

в том числе:
2014 год – 1 609 218,5 тыс.  рублей;
2015 год – 720 024,1 тыс.  рублей;
2016 год – 1 490 847,8 тыс.  рублей;
2017 год – 1 250 730,9 тыс.  рублей;
2018 год – 1 152 874,6 тыс.  рублей;
2019 год – 785 560,4 тыс.  рублей;
2020 год – 1 057 417,0 тыс.  рублей;
областной бюджет – 384 435,0 тыс.  рублей, в том числе:
2014 год – 49 569,4 тыс.  рублей;
2015 год – 41 729,1 тыс.  рублей;
2016 год – 39 313,9 тыс.  рублей;
2017 год – 27 843,5 тыс.  рублей;
2018 год – 84 655,1 тыс.  рублей;
2019 год – 68 785,1 тыс.  рублей;
2020 год – 72 538,9 тыс.  рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 5 703 487,4 тыс.  рублей, в том числе:
2014 год – 515 301,1 тыс.  рублей;
2015 год – 551 758,2 тыс.  рублей;
2016 год – 1 315 451,5 тыс.  рублей;
2017 год – 1 060 053,6 тыс.  рублей;
2018 год – 902 047,0 тыс.  рублей;
2019 год – 547 160,7 тыс.  рублей;
2020 год – 811 715,3 тыс.  рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 1 978 750,9 тыс.  рублей, в том числе:
2014 год – 1 044 348,0 тыс.  рублей;
2015 год – 126 536,8 тыс.  рублей;
2016 год – 136 082,4 тыс.  рублей;
2017 год – 162 833,8 тыс.  рублей;
2018 год – 166 172,5 тыс.  рублей;
2019 год – 169 614,6 тыс.  рублей;
2020 год – 173 162,8 тыс.  рублей.».
6. в разделе Х «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 1 «охрана окружающей среды, защита природных комплексов, объектов и ресурсов» на 2014–2016 годы»:
в наименовании цифры «2016» заменить цифрами «2020»;
в паспорте подпрограммы:
в позиции «наименование подпрограммы» цифры «2016» заменить цифрами «2020»;
в позиции «Целевые показатели подпрограммы»:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих 

веществ от стационарных источников – с 76,8 до 83 процентов;»;
в абзаце втором слова «с 29 до 35» заменить словами «с 29,8 до 34»;
в абзаце третьем цифры «559» заменить цифрами «583»;
в абзаце четвертом цифры «4400» заменить цифрами «4700»;
в абзаце пятом слова «с 46,8 до 80,4 км» заменить словами «с 58,1 до 98,1 км»;
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дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«выбросы загрязняющих атмосферу веществ от стационарных источников – с 79,09 до 61,2 процента»;
в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2016» заменить цифрами «2020»;
позицию «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников – 1 619 134,0 тыс.  рублей, в том числе:
2014 год – 994 883,8 тыс.  рублей;
2015 год – 100 718,9 тыс.  рублей;
2016 год – 107 190,9 тыс.  рублей;
2017 год – 103 406,1 тыс.  рублей;
2018 год – 103 859,1 тыс.  рублей;
2019 год – 104 304,1 тыс.  рублей;
2020 год – 104 771,1 тыс.  рублей;
областной бюджет – 60 311,6 тыс.  рублей, в том числе:
2014 год – 8 604,3 тыс.  рублей;
2015 год – 7 982,9 тыс.  рублей;
2016 год – 7 960,4 тыс.  рублей;
2017 год – 8 262,0 тыс.  рублей;
2018 год – 8 715,0 тыс.  рублей;
2019 год – 9 160,0 тыс.  рублей;
2020 год – 9 627,0 тыс.  рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 380 717,8 тыс.  рублей, в том числе:
2014 год – 55 853,2 тыс.  рублей;
2015 год – 54 144,1 тыс.  рублей;
2016 год – 54 144,1 тыс.  рублей;
2017 год – 54 144,1 тыс.  рублей;
2018 год – 54 144,1 тыс.  рублей;
2019 год – 54 144,1 тыс.  рублей;
2020 год – 54 144,1 тыс.  рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 1 178 104,6 тыс.  рублей, в том числе:
2014 год – 930 426,3 тыс.  рублей;
2015 год – 38 591,9 тыс.  рублей;
2016 год – 45 086,4 тыс.  рублей;
2017 год – 41 000,0 тыс.  рублей;
2018 год – 41 000,0 тыс.  рублей;
2019 год – 41 000,0 тыс.  рублей;
2020 год – 41 000,0 тыс.  рублей.»;
в абзаце пятом позиции «ожидаемые результаты реализации подпрограммы» цифры «1496,9» заменить цифрами 

«1720,0»;
в разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показате-

ли, ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы»:
в части четвертой:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих 

веществ от стационарных источников – с 76,8 до 83 процентов;»;
в абзаце третьем слова «с 29 до 35» заменить словами «с 29,8 до 34»;
в абзаце четвертом цифры «559» заменить цифрами «583»;
в абзаце пятом цифры «4400» заменить цифрами «4700»;
в абзаце шестом слова «с 46,8 до 80,4 км.» заменить словами «с 58,1 до 98,1 км;»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«выбросы загрязняющих атмосферу веществ от стационарных источников – с 79,09 до 61,2 процента.»;
в частях пятой и шестой цифры «2016» заменить соответственно цифрами «2020»;
в абзаце шестом части седьмой цифры «1496,9» заменить цифрами «1720,0»;
в разделе 5 «Сводные показатели прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) 

иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам госу-
дарственных услуг (выполнение работ)»:

цифры «2016» заменить цифрами «2020»;
цифры «25086,6» заменить цифрами «58635,8»;
в разделе 8 «обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
в части первой цифры «2016» заменить цифрами «2020»;
часть третью изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 1 619 134,0 тыс.  рублей, в том числе:
2014 год – 994 883,8 тыс.  рублей;
2015 год – 100 718,9 тыс.  рублей;
2016 год – 107 190,9 тыс.  рублей;
2017 год – 103 406,1 тыс.  рублей;
2018 год – 103 859,1 тыс.  рублей;
2019 год – 104 304,1 тыс.  рублей;
2020 год – 104 771,1 тыс.  рублей;
областной бюджет – 60 311,6 тыс.  рублей, в том числе:
2014 год – 8 604,3 тыс.  рублей;
2015 год – 7 982,9 тыс.  рублей;
2016 год –7 960,4 тыс.  рублей;
2017 год – 8 262,0 тыс.  рублей;
2018 год – 8 715,0 тыс.  рублей;
2019 год – 9 160,0 тыс.  рублей;
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2020 год – 9 627,0 тыс.  рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 380 717,8 тыс.  рублей, в том числе:
2014 год – 55 853,2 тыс.  рублей;
2015 год – 54 144,1 тыс.  рублей;
2016 год – 54 144,1 тыс.  рублей;
2017 год – 54 144,1 тыс.  рублей;
2018 год – 54 144,1 тыс.  рублей;
2019 год – 54 144,1 тыс.  рублей;
2020 год – 54 144,1 тыс.  рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 1 178 104,6 тыс.  рублей, в том числе:
2014 год – 930 426,3 тыс.  рублей;
2015 год – 38 591,9 тыс.  рублей;
2016 год – 45 086,4 тыс.  рублей;
2017 год – 41 000,0 тыс.  рублей;
2018 год – 41 000,0 тыс.  рублей;
2019 год – 41 000,0 тыс.  рублей;
2020 год – 41 000,0 тыс.  рублей.»;
в подпрограмме 2 «развитие водохозяйственного комплекса Саратовской области до 2020 года»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Соисполнители подпрограммы» слова «федеральное государственное бюджетное учреждение «Саратовский 

центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (по согласованию)» заменить словами «Саратовский центр 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГбу «Приволжское уГМС» (по согласованию)»;

в позиции «Целевые показатели подпрограммы»:
в абзаце первом слова «до 410,9 тыс.  чел.» заменить словами «тыс.  чел. в 2016 году до 405,0 тыс.  чел. в 2020 году»;
абзац четвертый признать утратившим силу;
позицию «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников – 5 029 892,9 тыс.  рублей, в том числе:
2014 год – 450 350,8 тыс.  рублей;
2015 год – 448 524,8 тыс.  рублей;
2016 год – 1 180 740,6 тыс.  рублей;
2017 год – 950 274,7 тыс.  рублей;
2018 год – 808 629,3 тыс.  рублей;
2019 год – 463 872,7 тыс.  рублей;
2020 год – 727 500,0 тыс.  рублей;
областной бюджет – 182 838,2 тыс.  рублей, в том числе:
2014 год – 21 677,4 тыс.  рублей;
2015 год – 14 886,0 тыс.  рублей;
2016 год – 12 447,5 тыс.  рублей;
2018 год – 55 454,6 тыс.  рублей;
2019 год – 38 072,7 тыс.  рублей;
2020 год – 40 300,0 тыс.  рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 4 810 942,6 тыс.  рублей, в том числе:
2014 год – 398 561,3 тыс.  рублей;
2015 год – 432 638,8 тыс.  рублей;
2016 год – 1 167 293,1 тыс.  рублей;
2017 год – 949 274,7 тыс.  рублей;
2018 год – 752 174,7 тыс.  рублей;
2019 год – 424 800,0 тыс.  рублей;
2020 год – 686 200,0 тыс.  рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 36 112,1 тыс.  рублей, в том числе:
2014 год – 30 112,1 тыс.  рублей;
2015 год – 1 000,0 тыс.  рублей;
2016 год – 1 000,0 тыс.  рублей;
2017 год – 1 000,0 тыс.  рублей;
2018 год – 1 000,0 тыс.  рублей;
2019 год – 1 000,0 тыс.  рублей;
2020 год – 1 000,0 тыс.  рублей»;
в позиции «ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «21» заменить цифрами «19»;
в абзаце втором цифры «410,4» заменить цифрами «405,0»;
в разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показате-

ли, ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы»:
в части третьей:
в абзаце втором слова «до 410,9 тыс.  чел.» заменить словами «тыс.  чел. в 2016 году до 405,0 тыс.  чел. в 2020 году»;
абзац пятый признать утратившим силу;
в части шестой:
в абзаце втором цифры «21» заменить цифрами «19»;
в абзаце третьем цифры «410,4» заменить цифрами «405,0»;
части пятнадцатую–шестьдесят пятую раздела 6 «Характеристика ведомственных целевых программ и основных меро-

приятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«основное мероприятие 2.13 «реконструкция гидротехнических сооружений водохранилища на р. Миусс на территории 

ершовского муниципального района». в рамках данного мероприятия планируется предоставление субсидии бюджетам муни-
ципальных образований области. реализация мероприятия позволит обеспечить водой 700 чел., 7,2 тыс.  голов скота.
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основное мероприятие 2.14 «реконструкция гидротехнических сооружений пруда Средний у п. лесной ершовского муни-
ципального района». в рамках данного мероприятия планируется предоставление субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний области. реализация мероприятия позволит обеспечить водой 430 чел., 3,6 тыс.  голов скота.

основное мероприятие 2.15 «реконструкция гидротехнических сооружений на р.  б. Чалыкла территории Пугачевского 
муниципального района». в рамках данного мероприятия планируется предоставление субсидии бюджетам муниципальных 
образований области. реализация мероприятия позволит обеспечить водой 700 чел., 4,6 тыс.  голов скота.

основное мероприятие 2.16 «реконструкция плотины Сакминского водохранилища на территории краснопартизанского 
муниципального района». в рамках данного мероприятия планируется предоставление субсидии бюджетам муниципальных 
образований области. реализация мероприятия позволит обеспечить водой 2 тыс.  чел., 3,5 тыс.  голов скота.

основное мероприятие 2.17 «реконструкция гидротехнических сооружений пруда у с. липовка на территории Марксовско-
го муниципального района». в рамках данного мероприятия планируется предоставление субсидии бюджетам муниципальных 
образований области. реализация мероприятия позволит обеспечить водой 2 тыс.  чел., 7,2 тыс.  голов скота.

основное мероприятие 2.18 «реконструкция гидротехнических сооружений пруда у п. им. тельмана на территории Марк-
совского муниципального района». в рамках данного мероприятия планируется предоставление субсидии бюджетам муници-
пальных образований области. реализация мероприятия позволит обеспечить водой 2 тыс.  чел, 3,4 тыс.  голов скота.

Для решения проблемы возникновения аварий на гидротехнических сооружениях, которые могут привести к значительным 
ущербам и катастрофическим последствиям, подпрограммой предусмотрены мероприятия по строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту гидротехнических сооружений и дамб.

основное мероприятие 2.19 «берегоукрепление участка Саратовского водохранилища в д. вечный Хутор Духовницко-
го района Саратовской области (участок № 2)». Предотвращаемый ущерб от реализации мероприятия составит 391,64 млн 
рублей, площадь защищенной территории 360 га, численность защищенного населения – 591 чел.

основное мероприятие 2.20 «берегоукрепление участка Саратовского водохранилища в районе поселка алексеевка 
Хвалынского района Саратовской области (участок № 2)». Предотвращаемый ущерб от реализации мероприятия составит 
124,536 млн рублей, численность защищенного населения – 480 чел.

основное мероприятие 2.21 «берегоукрепление участка Саратовского водохранилища в с. березовая лука Духовницкого 
района Саратовской области». Предотвращаемый ущерб от реализации мероприятия составит 196,108 млн рублей, числен-
ность защищенного населения – 230 чел.

основное мероприятие 2.22 «Строительство ГтС на реке камелик в с. нижняя Покровка Перелюбского района Саратов-
ской области». в рамках данного мероприятия планируется предоставление субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний области на реализацию мероприятий в области водных отношений. Предотвращаемый ущерб от реализации мероприятия 
составит 950 млн рублей, численность защищенного населения – 2500 чел.

основное мероприятие 2.23 «реконструкция берегоукрепительных сооружений волгоградского водохранилища в районе 
г. Саратова от ул. б. взвоз до ул. б. Садовая». Предотвращаемый ущерб от реализации мероприятия составит 10267,7 млн 
рублей, численность защищенного населения – 130 тыс.  чел.

основное мероприятие 2.24 «комплекс мероприятий по укреплению берега волгоградского водохранилища в ровенском 
районе с. кочетное». Предотвращаемый ущерб от реализации мероприятия составит 130,52 млн рублей, численность защи-
щенного населения – 1580 чел.

основное мероприятие 2.25 «берегоукрепление участка волгоградского водохранилища в районе центральной части 
г. вольска». Предотвращаемый ущерб от реализации мероприятия составит 7930,4 млн рублей, численность защищенного 
населения – 2400 чел.

основное мероприятие 2.26 «берегоукрепление участка волгоградского водохранилища р.  п. ровное‑с. новопривольное». 
Предотвращаемый ущерб от реализации мероприятия составит 267,1 млн рублей, численность защищенного населения – 
2500 чел.

основное мероприятие 2.27 «берегоукрепление участка волгоградского водохранилища в районе с. Чкаловское ровенско-
го района». Предотвращаемый ущерб от реализации мероприятия составит 152,7 млн рублей, численность защищенного насе-
ления – 1800 чел.

основное мероприятие 2.28 «берегоукрепление участка волгоградского водохранилища в районе с. Приволжское ровен-
ского района». Предотвращаемый ущерб от реализации мероприятия составит 725 млн рублей, численность защищенного 
населения – 3200 чел.

основное мероприятие 2.29 «берегоукрепление участка волгоградского водохранилища в районе с. узморье Энгельсского 
района». Предотвращаемый ущерб от реализации мероприятия составит 187,4 млн рублей, численность защищенного населе-
ния – 1700 чел.

основное мероприятие 2.30 «берегоукрепление участка волгоградского водохранилища в районе с. Синенькие Саратов-
ского района». Предотвращаемый ущерб от реализации мероприятия составит 162 млн рублей, численность защищенного 
населения – 2500 чел.

основное мероприятие 2.31 «берегоукрепление р. Хопер в районе набережной г. балашова Саратовской области». в рам-
ках данного мероприятия планируется предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований области на реали-
зацию мероприятий в области водных отношений. Предотвращаемый ущерб от реализации мероприятия составит 2250 млн 
рублей, численность защищенного населения – 15000 чел.

основное мероприятие 2.32 «Защита от вредного (негативного) воздействия вод реки большой узень в г. новоузенске 
Саратовской области». в рамках данного мероприятия планируется предоставление субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований области на реализацию мероприятий в области водных отношений. Предотвращаемый ущерб от реализации меро-
приятия составит 550 млн рублей, численность защищенного населения – 150 чел.

основное мероприятие 2.33 «комплекс мероприятий по укреплению берега волгоградского водохранилища в районе 
с. красноармейское Энгельсского района». Предотвращаемый ущерб от реализации мероприятия составит 33,1 млн рублей, 
численность защищенного населения – 974 чел.

основное мероприятие 2.34 «Строительство гидрологического поста на р.  б. узень у пос. Приузенский александрово‑Гай-
ского района». реализация мероприятия обеспечит повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативно-
го мониторинга вод. 

основное мероприятие 2.35 «Строительство гидрологического поста на р. алтата у с. Дергачи Дергачевского района». 
реализация мероприятия обеспечит повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторин-
га вод. 

основное мероприятие 2.36 «Строительство гидрологического поста на р. баланда у г. калининска калининского райо-
на». реализация мероприятия обеспечит повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного монито-
ринга вод. 
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основное мероприятие 2.37 «Строительство гидрологического поста на р. карамыш у с. Широкий карамыш». реализация 
мероприятия обеспечит повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга вод. 

основное мероприятие 2.38 «оснащение существующих гидропостов автоматическими гидрологическими комплексами 
(аГк)». реализация мероприятия обеспечит повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мони-
торинга вод. 

основное мероприятие 2.39 «Приобретение новых средств измерений и вспомогательных средств для гидрологических 
постов». реализация мероприятия обеспечит повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного 
мониторинга вод. 

основное мероприятие 2.40 «капитальный ремонт сооружения берегоукрепления р.  п. ровное Саратовской области». 
Протяженность – 3950 м, количество съездов – 15 шт., количество колодцев – 1 шт., количество водопусков – 6 шт. Предотвра-
щаемый ущерб от реализации мероприятия составит 330 млн рублей, численность защищенного населения – 270 чел.

основное мероприятие 2.41 «капитальный ремонт сооружения – дамбы обвалования г. Энгельса Саратовской области». Про-
тяженность – 15300 м. реализация мероприятия обеспечит защиту города Энгельса от постоянного подтопления, защищаемая 
площадь 35 кв. км, предотвращаемый ущерб составит 7665,1 млн рублей, численность защищенного населения – 63 тыс.  чел.

основное мероприятие 2.42 «капитальный ремонт гидротехнических сооружений Грачевского водохранилища на террито-
рии аркадакского муниципального района». в рамках данного мероприятия планируется предоставление субсидии бюджетам 
муниципальных образований области. Предотвращаемый ущерб от реализации мероприятия составит 300 млн рублей, чис-
ленность защищенного населения – 350 чел.

основное мероприятие 2.43 «капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда Чертанлинский на территории 
новоузенского муниципального района. в рамках данного мероприятия планируется предоставление субсидии бюджетам 
муниципальных образований области. Предотвращаемый ущерб от реализации мероприятия составит 600 млн рублей, чис-
ленность защищенного населения – 600 чел.

основное мероприятие 2.44 «капитальный ремонт плотины на р. Миусс у с. ковелинка на территории ершовского муни-
ципального района». в рамках данного мероприятия планируется предоставление субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований области. Предотвращаемый ущерб от реализации мероприятия составит 200 млн рублей, численность защищенного 
населения – 250 чел.

основное мероприятие 2.45 «капитальный ремонт плотины пруда Чугуновский у с. Миусс на территории ершовского 
муниципального района». в рамках данного мероприятия планируется предоставление субсидии бюджетам муниципальных 
образований области на условиях софинансирования. Предотвращаемый ущерб от реализации мероприятия составит 280 млн 
рублей, численность защищенного населения – 280 чел.

основное мероприятие 2.46 «капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда лагунихинский на территории 
Пугачевского муниципального района». в рамках данного мероприятия планируется предоставление субсидии бюджетам 
муниципальных образований области. Предотвращаемый ущерб от реализации мероприятия составит 280 млн рублей, чис-
ленность защищенного населения – 280 чел.

основное мероприятие 2.47 «капитальный ремонт плотины на пруду Милорадовский нижний на территории краснопарти-
занского муниципального района». в рамках данного мероприятия планируется предоставление субсидии бюджетам муници-
пальных образований области. Предотвращаемый ущерб от реализации мероприятия составит 180 млн рублей, численность 
защищенного населения – 1800 чел.

основное мероприятие 2.48 «капитальный ремонт гидротехнических сооружений водохранилища на р. Маянга в с. ново-
полеводино на территории балаковского муниципального района». в рамках данного мероприятия планируется предоставле-
ние субсидии бюджетам муниципальных образований области. Предотвращаемый ущерб от реализации мероприятия составит 
540 млн рублей, численность защищенного населения – 540 чел.

Подпрограммой предусмотрен комплекс водоохранных мер, направленных на экологическую реабилитацию водных объ-
ектов, в том числе малых рек, которые утратили способность к самоочищению, а также мероприятий по разработке, внедре-
нию новых и модернизации существующих систем очистки сточных вод, внедрению новейших оборотных систем водоснабже-
ния, строительству и реконструкции очистных сооружений на предприятиях области.

основное мероприятие 2.49 «расчистка пруда в г. балашове балашовского района Саратовской области». реализация 
мероприятия улучшит экологические условия проживания для 98,3 тыс.  чел.

основное мероприятие 2.50 «расчистка пруда у х. Монахов в александрово‑Гайском районе Саратовской области». реа-
лизация мероприятия улучшит экологические условия проживания для 300 чел.

основное мероприятие 2.51 «расчистка пруда у с. ахмат в александрово‑Гайском районе Саратовской области». реали-
зация мероприятия улучшит экологические условия проживания для 550 чел.

основное мероприятие 2.52 «расчистка пруда в г. ершове ершовского района Саратовской области». реализация меро-
приятия улучшит экологические условия проживания для 21,5 тыс.  чел.

основное мероприятие 2.53 «расчистка пруда новый у с. Пограничное новоузенского района Саратовской области». реа-
лизация мероприятия улучшит экологические условия проживания для 740 чел.

основное мероприятие 2.54 «расчистка пруда у с. канавка александрово‑Гайского района Саратовской области». реали-
зация мероприятия улучшит экологические условия проживания для 350 чел.

основное мероприятие 2.55 «разработка, внедрение новых и модернизация существующих систем очистки сточных вод, 
внедрение новейших оборотных систем водоснабжения, строительство и реконструкция очистных сооружений на предприяти-
ях области». реализация мероприятия позволит ликвидировать сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, улучшить 
экологические условия проживания для 500 тыс.  чел.

основное мероприятие 2.56 «Гидроинженерная защита пос. Сазанлей г. балаково». реализация мероприятия позволит 
произвести техническую инвентаризацию 139 скважин для осуществления защиты жителей поселка от негативного воздей-
ствия вод волгоградского водохранилища.»;

в разделе 8 «обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 5 029 892,9 тыс.  рублей, в том числе:
2014 год – 450 350,8 тыс.  рублей;
2015 год – 448 524,8 тыс.  рублей;
2016 год – 1 180 740,6 тыс.  рублей;
2017 год – 950 274,7 тыс.  рублей;
2018 год – 808 629,3 тыс.  рублей;
2019 год – 463 872,7 тыс.  рублей;
2020 год – 727 500,0 тыс.  рублей;
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областной бюджет – 182 838,2 тыс.  рублей, в том числе:
2014 год – 21 677,4 тыс.  рублей;
2015 год – 14 886,0 тыс.  рублей;
2016 год – 12 447,5 тыс.  рублей;
2018 год – 55 454,6 тыс.  рублей;
2019 год – 38 072,7 тыс.  рублей;
2020 год – 40 300,0 тыс.  рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 4 810 942,6 тыс.  рублей, в том числе:
2014 год – 398 561,3 тыс.  рублей;
2015 год – 432 638,8 тыс.  рублей;
2016 год – 1 167 293,1 тыс.  рублей;
2017 год – 949 274,7 тыс.  рублей;
2018 год – 752 174,7 тыс.  рублей;
2019 год – 424 800,0 тыс.  рублей;
2020 год – 686 200,0 тыс.  рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 36 112,1 тыс.  рублей, в том числе:
2014 год – 30 112,1 тыс.  рублей;
2015 год – 1 000,0 тыс.  рублей;
2016 год – 1 000,0 тыс.  рублей;
2017 год – 1 000,0 тыс.  рублей;
2018 год – 1 000,0 тыс.  рублей;
2019 год – 1 000,0 тыс.  рублей;
2020 год – 1 000,0 тыс.  рублей.»;
в подпрограмме 3 «развитие лесного хозяйства Саратовской области» на 2014–2020 годы»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые показатели подпрограммы»:
в абзаце первом слова «с 93,1 до 95,5 процента» заменить словами «не менее 94,7 процента ежегодно»;
в абзаце втором слова «с 57 до 67 процентов» заменить словами «не менее 83 процентов ежегодно»;
в абзаце третьем цифры «206» заменить цифрами «270»;
абзацы четвертый–пятый изложить в следующей редакции:
«доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины – с 46,1 до 86,5 процента;
доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда – 

на уровне 98,8 процента;»;
в абзаце шестом цифры «14,1» заменить цифрами «11,4»;
в абзаце седьмом цифры «3,3» заменить цифрой «3»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нару-

шений лесного законодательства – с 8,4 до 20,2 процента»;
позицию «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников – 1 417 646,4 тыс.  рублей, в том числе:
2014 год – 163 983,9 тыс.  рублей;
2015 год – 170 780,4 тыс.  рублей;
2016 год – 202 916,3 тыс.  рублей;
2017 год – 197 050,1 тыс.  рублей;
2018 год – 240 386,2 тыс.  рублей;
2019 год – 217 383,6 тыс.  рублей;
2020 год – 225 145,9 тыс.  рублей;
областной бюджет – 141 285,2 тыс.  рублей, в том числе:
2014 год – 19 287,7 тыс.  рублей;
2015 год – 18 860,2 тыс.  рублей;
2016 год – 18 906,0 тыс.  рублей;
2017 год – 19 581,5 тыс.  рублей;
2018 год – 20 485,5 тыс.  рублей;
2019 год – 21 552,4 тыс.  рублей;
2020 год – 22 611,9 тыс.  рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 511 827,0 тыс.  рублей, в том числе:
2014 год – 60 886,6 тыс.  рублей;
2015 год – 64 975,3 тыс.  рублей;
2016 год – 94 014,3 тыс.  рублей;
2017 год – 56 634,8 тыс.  рублей;
2018 год – 95 728,2 тыс.  рублей;
2019 год – 68 216,6 тыс.  рублей;
2020 год – 71 371,2 тыс.  рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 764 534,2 тыс.  рублей, в том числе:
2014 год – 83 809,6 тыс.  рублей;
2015 год – 86 944,9 тыс.  рублей;
2016 год – 89 996,0 тыс.  рублей;
2017 год – 120 833,8 тыс.  рублей;
2018 год – 124 172,5 тыс.  рублей;
2019 год – 127 614,6 тыс.  рублей;
2020 год – 131 162,8 тыс.  рублей»;
в абзаце третьем позиции «ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова «увеличение с 57 до 67 процентов 

количества» заменить словом «доля», после слова «законодательства» дополнить словами «не менее 83 процентов ежегодно»;
в разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показате-

ли, ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы»:



11595Раздел IV. Постановления Правительства Саратовской области

в части четырнадцатой:
в абзаце втором слова «с 93,1 до 95,5 процента» заменить словами «не менее 94,7 процента ежегодно»;
в абзаце третьем слова «с 57 до 67 процентов» заменить словами «не менее 83 процентов ежегодно»;
в абзаце четвертом цифры «206» заменить цифрами «270»;
абзацы пятый–шестой изложить в следующей редакции:
«доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины – с 46,1 до 86,5 процента;
доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда – 

на уровне 98,8 процента;»;
в абзаце седьмом цифры «14,1» заменить цифрами «11,4»;
в абзаце восьмом цифры «3,3» заменить цифрой «3»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нару-

шений лесного законодательства – с 8,4 до 20,2 процента.»;
в абзаце четвертом части шестнадцатой слова «увеличение с 57 до 67 процентов количества» заменить словом «доля», 

после слова «законодательства» дополнить словами «не менее 83 процентов ежегодно»;
в части второй раздела 4 «Характеристика мер правового регулирования» слова «распоряжением Правительства россий-

ской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2593‑р» заменить словами «постановлением Правительства российской Федера-
ции от 15 апреля 2014 года № 318»;

в разделе 6 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
в таблице «Противопожарная техника и противопожарное оборудование для тушения лесных пожаров»:
в пункте 2:
графу четвертую дополнить цифрой «1»;
графу шестую дополнить цифрой «3»;
в пункте 3:
графу четвертую дополнить цифрой «3»;
графу пятую дополнить цифрой «2»;
графу шестую дополнить цифрой «4»;
в пункте 4:
графу пятую дополнить цифрой «5»;
графу шестую дополнить цифрами «13»;
в пункте 5:
в графе четвертой цифры «400» заменить цифрами «51»;
в графе пятой цифры «400» заменить цифрами «240»;
в графе шестой цифры «400» заменить цифрами «240»;
часть двадцать третью дополнить предложением следующего содержания:
«лесоразведение и закладка плантаций быстрорастущего леса в лесном фонде области лесным планом Саратовской 

области не предусмотрены.»;
часть тридцать девятую изложить в следующей редакции:
«лесное семеноводство является составной частью воспроизводства лесов и с 2014 года включено в перечень меропри-

ятий по воспроизводству лесов. Семена лесных растений делятся на несколько категорий: нормальные семена, собранные 
с растущих или срубленных деревьев в нормальных насаждениях, и семена, собранные на объектах лесного семеноводства 
(объектах единого генетико‑селекционного комплекса – еГСк). имеющиеся площади лесосеменных объектов, в том числе объ-
ектов продуцирующих улучшенные семена, позволят постепенно увеличить долю заготовки улучшенных семян (с учетом всех 
пород) с 5 процетов в 2014 году до 10 процентов к 2020 году. Это позволит выращивать посадочный материал с улучшенными 
наследственными свойствами и затем создавать лесные культуры этим посадочным материалом. Планируется увеличить долю 
лесных культур, созданных посадочным материалом с улучшенными наследственными свойствами, в общем объеме искус-
ственного лесовосстановления с 5 процентов в 2017 году до 7 процентов к 2020 году. выращивание посадочного материала 
с закрытой корневой системой лесным планом Саратовской области не предусмотрено.»;

в части сорок первой после слов «качество и устойчивость» дополнить словом «создаваемых»;
дополнить частью семьдесят девятой следующего содержания:

«наименование 
мероприятия

Единица
измерения

Объем работ по годам итого
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Проведение лесоустройства тыс.  га 160,1 161,9 167,4 180,9 670,3»;
 

части семьдесят девятую–девяносто шестую считать соответственно частями восьмидесятой–девяносто седьмой;
раздел 8 «обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы» изложить 

в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 1 417 646,4 тыс.  рублей, в том числе:
2014 год – 163 983,9 тыс.  рублей;
2015 год – 170 780,4 тыс.  рублей;
2016 год – 202 916,3 тыс.  рублей;
2017 год – 197 050,1 тыс.  рублей;
2018 год – 240 386,2 тыс.  рублей;
2019 год – 217 383,6 тыс.  рублей;
2020 год – 225 145,9 тыс.  рублей;
областной бюджет – 141 285,2 тыс.  рублей, в том числе:
2014 год – 19 287,7 тыс.  рублей;
2015 год – 18 860,2 тыс.  рублей;
2016 год – 18 906,0 тыс.  рублей;
2017 год – 19 581,5 тыс.  рублей;
2018 год – 20 485,5 тыс.  рублей;
2019 год – 21 552,4 тыс.  рублей;
2020 год – 22 611,9 тыс.  рублей;
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федеральный бюджет (прогнозно) – 511 827,0 тыс.  рублей, в том числе:
2014 год – 60 886,6 тыс.  рублей;
2015 год – 64 975,3 тыс.  рублей;
2016 год – 94 014,3 тыс.  рублей;
2017 год – 56 634,8 тыс.  рублей;
2018 год – 95 728,2 тыс.  рублей;
2019 год – 68 216,6 тыс.  рублей;
2020 год – 71 371,2 тыс.  рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 764 534,2 тыс.  рублей, в том числе:
2014 год – 83 809,6 тыс.  рублей;
2015 год – 86 944,9 тыс.  рублей;
2016 год – 89 996,0 тыс.  рублей;
2017 год – 120 833,8 тыс.  рублей;
2018 год – 124 172,5 тыс.  рублей;
2019 год – 127 614,6 тыс.  рублей;
2020 год – 131 162,8 тыс.  рублей.».
7. таблицу «Сведения о целевых показателях государственной программы Саратовской области «охрана окружающей 

среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области на период до 2020 года» 
приложения № 1 к государственной программе Саратовской области «охрана окружающей среды, воспроизводство и рацио-
нальное использование природных ресурсов Саратовской области на период до 2020 года» изложить в следующей редакции:

«сведения о целевых показателях государственной программы саратовской области
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование 

природных ресурсов саратовской области на период до 2020 года»

№ п/п наименование программы, 
наименование показателя

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

Значение показателей

20
12

 го
д 

(б
аз

ов
ы

й)

20
13

 го
д 

(о
це

нк
а)

20
14

 го
д

20
15

 го
д

20
16

 го
д

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

20
20

 го
д

Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и рациональное использование природных ресурсов саратовской области на период до 2020 года»

1. объем выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу

тыс.  тонн 360,4 347,8 347,8 347,8 347,8 347,8 347,8 347,8 347,8

2. объем переработанных, 
обезвреженных и использованных 
отходов

тыс.  тонн 1385,1 1718,8 1720,0 1720,0 1720,0 1720,0 1720,0 1720,0 1720,0

3. Доля площади территории области, 
занятой особо охраняемыми 
природными территориями, в общей 
площади территории области

процентов 1,43 1,43 1,6 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6

4. Протяженность участков русел рек, 
на которых осуществлены работы 
по оптимизации их пропускной 
способности

км 2,4 8,1 8,5 5,5 9,6 8,8 7,5

5. количество вновь созданных 
и реконструированных 
гидротехнических сооружений

шт. 3 4 7 7 6 6

6. Доля крупных лесных пожаров 
в общем количестве возникших 
лесных пожаров

процентов 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3

7. объем платежей за использование 
лесов в бюджетную систему 
российской Федерации в расчете 
на 1 га земель лесного фонда

рублей/га 32,3 27,3 33,1 34,5 35,1 36,3 37,8 38,1 40,1

8. Сохранение лесистости территории 
области к общей площади

процентов 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды, защита природных комплексов, объектов и ресурсов» на 2014–2020 годы
1.1. Доля уловленных и обезвреженных 

загрязняющих атмосферу 
веществ в общем количестве 
отходящих загрязняющих веществ 
от стационарных источников

процентов 76,8 83 83 83 83 83 83 83 83

1.2. Доля использованных, 
обезвреженных отходов в общем 
объеме образовавшихся отходов 
в процессе производства и 
потребления

процентов 29,8 34 34 34 34 34 34 34 34

1.3. количество занесенных в красную 
книгу Саратовской области редких 
видов растений и животных

ед. 539 541 547 553 559 565 571 577 583
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1.4. обустройство особо охраняемых 
природных территорий

га 4000 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700

1.5. Протяженность расчищенных русел 
рек

км 58,1 61,1 66,7 72,2 81,8 90,6 98,1 98,1 98,1

1.6. выбросы загрязняющих атмосферу 
веществ от стационарных 
источников*

процентов 79,09 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2

Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса саратовской области до 2020 года»
2.1. Гарантированное обеспечение 

водными ресурсами текущих 
и перспективных потребностей 
населения

тыс.  чел. 122,12 245,87 337,42 404,17 405,0

2.2. Повышение защищенности 
населения и объектов экономики 
от наводнений и другого негативного 
воздействия вод

тыс.  чел. 161,6 175,7 306,6 309,3 376,6 377,8 382,1 385,3 391,4

2.3. Предотвращенный вероятный 
ущерб от наводнений и иного 
негативного воздействия вод

млрд 
рублей

1,8 1,9 10,4 1,9 10,5 0,9 0,9 0,7 3,2

Подпрограмма 3 «Развитие лесного хозяйства саратовской области» на 2014–2020 годы
3.1. Доля лесных пожаров, 

ликвидированных в течение первых 
суток с момента обнаружения 
(по количеству случаев), в общем 
количестве лесных пожаров 

процентов 100 100 94,7 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5

3.2. выявляемость нарушений лесного 
законодательства

процентов 96,2 93,8 93 83 84 85 86 87 88

3.3. отношение площади искусственного 
лесовосстановления к площади 
выбытия лесов в результате 
сплошных рубок 

процентов 358,9 326,3 268,3 270 270 270 270 270 270

3.4. Доля объема заготовки древесины 
выборочными рубками в общем 
объеме заготовки древесины 

процентов 46,1 50,4 51 88,3 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

3.5. Доля площади ценных лесных 
насаждений в составе покрытых 
лесной растительностью земель 
лесного фонда

процентов 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8

3.6. отношение площади лесов 
с проведенными санитарно‑
оздоровительными мероприятиями 
к площади погибших и 
поврежденных лесов

процентов 11,4 10,7 12,6 16,9 18 18,9 19,8 20,8 21,8

3.7. Площадь земель лесного фонда, 
переданных в пользование

тыс.  га 3 7,9 5 5,1 5,2 5,3 5,3 5,4 5,5

3.8. отношение суммы возмещенного 
ущерба от нарушений лесного 
законодательства к сумме 
нанесенного ущерба от нарушений 
лесного законодательства

процентов 8,4 20,3 14,2 15,2 16,2 17,2 18,2 19,2 20,2

* данный показатель рассчитан по отношению к 2007 году».

8. в таблице «Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы Саратов-
ской области «охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской 
области на период до 2020 года» приложения № 2 к государственной программе Саратовской области «охрана окружающей 
среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области на период до 2020 года»:

в разделе «Подпрограмма 1 «охрана окружающей среды, защита природных комплексов, объектов и ресурсов» на 2014–
2020 годы»:

в пункте 1:
в графе пятой цифры «2016» заменить цифрами «2020»;
в графе восьмой:
слова «индекс загрязняющих веществ» заменить словами «доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу 

веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников»;
дополнить словами «, выбросы загрязняющих атмосферу веществ от стационарных источников (пункт 1.6.)»;
в пункте 2:
в графе пятой цифры «2016» заменить цифрами «2020»;
в пункте 3:
в графе пятой цифры «2016» заменить цифрами «2014»;
в графе седьмой слово «несанкицонированных» заменить словом «несанкционированных»;
в пункте 4:
в графе пятой цифры «2016» заменить цифрами «2020»;
в графе шестой цифры «1496,9» заменить цифрами «1720»;
в пунктах 5–7:
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в графе пятой цифры «2016» заменить цифрами «2020»;
в графе шестой цифры «18» заменить цифрами «42»;
в пункте 8:
в графе пятой цифры «2016» заменить цифрами «2020»;
в графе шестой цифры «4400» заменить цифрами «4700»;
в пункте 9:
в графе пятой цифры «2016» заменить цифрами «2020»;
в графе шестой цифры «80,4» заменить цифрами «98,1»;
в разделе «Подпрограмма 2 «развитие водохозяйственного комплекса Саратовской области до 2020 года»:
пункты 22–65 изложить в следующей редакции:

«22. основное мероприятие 2.13 
«реконструкция гидротехниче-
ских сооружений водохранили-
ща на р. Миусс на территории 
ершовского муниципального 
района»

комитет капитального 
строительства обла-
сти, органы местно-
го самоуправления 
(по согласованию)

2017 2017 создание водохра-
нилищ и рекон-
струкция гидроуз-
лов на действую-
щих водохрани-
лищах – 21 ед.; 
численность насе-
ления, прожива-
ющего в районах 
возникновения 
локальных водо-
дефицитов, надеж-
ность обеспечения 
водными ресурса-
ми которого повы-
шена – 405 тыс.  
чел.

возникнове-
ние локальных 
вододефици-
тов в левобе-
режных райо-
нах области

количество вновь 
созданных и 
реконструирован-
ных гидротехниче-
ских сооружений 
(пункт 5), гаран-
тированное обе-
спечение водными 
ресурсами теку-
щих и перспек-
тивных потреб-
ностей населения 
(пункт 2.1)

23. основное мероприятие 2.14 
«реконструкция гидротехниче-
ских сооружений пруда Сред-
ний у п. лесной ершовского 
муниципального района»

комитет капитального 
строительства обла-
сти, органы местно-
го самоуправления 
(по согласованию)

2019 2020

24. основное мероприятие 
2.15 «реконструкция гидро-
технических сооружений 
на р.  б. Чалыкла территории 
Пугачевского муниципального 
района» 

комитет капитального 
строительства обла-
сти, органы местно-
го самоуправления 
(по согласованию)

2018 2018

25. основное мероприятие 2.16 
«реконструкция плотины Сак-
минского водохранилища на 
территории краснопартизан-
ского муниципального района»

комитет капитального 
строительства обла-
сти, органы местно-
го самоуправления 
(по согласованию)

2018 2018

26. основное мероприятие 2.17 
«реконструкция гидротех-
нических сооружений пруда 
у с. липовка на территории 
Марксовского муниципального 
района» 

комитет капитального 
строительства обла-
сти, органы местно-
го самоуправления 
(по согласованию)

2019 2020

27. основное мероприятие 2.18 
«реконструкция гидротех-
нических сооружений пруда 
у п. им. тельмана на террито-
рии Марксовского муниципаль-
ного района»

комитет капитального 
строительства обла-
сти, органы местно-
го самоуправления 
(по согласованию)

2019 2020

28. основное мероприятие 2.19 
«берегоукрепление участка 
Саратовского водохранилища 
в д. вечный Хутор Духовницко-
го района Саратовской области 
(участок № 2)»

ФГбу по эксплуатации 
Саратовского водохра-
нилища (по согласо-
ванию)

2014 2015 доля населения, 
проживающе-
го на подвержен-
ных негативно-
му воздействию 
вод территори-
ях, защищенного 
в результате про-
ведения меропри-
ятий по повыше-
нию защищенно-
сти от негативного 
воздействия вод, 
в общем количе-
стве населения, 
проживающего 
на таких терри-
ториях, 10 про-
центов; протя-
женность новых и 
реконструирован-
ных сооружений 
инженерной защи-
ты и берегоукре-
пления 57,9 км

затопление 
населенных 
пунктов и объ-
ектов экономи-
ки вследствие 
негативного 
воздействия 
вод

повышение защи-
щенности насе-
ления и объек-
тов экономики 
от навод нений 
и другого негатив-
ного воздействия 
вод (пункт 2.2), 
предотвращенный 
вероятный ущерб 
от наводнений 
и иного негативно-
го воздействия вод 
(пункт 2.3)

29. основное мероприятие 2.20 
«берегоукрепление участка 
Саратовского водохранилища 
в районе поселка алексеевка 
Хвалынского района Саратов-
ской области (участок № 2)»

ФГбу по эксплуатации 
Саратовского водохра-
нилища (по согласо-
ванию)

2014 2014

30. основное мероприятие 2.21 
«берегоукрепление участка 
Саратовского водохранили-
ща в с. березовая лука Духов-
ницкого района Саратовской 
области»

ФГбу по эксплуатации 
Саратовского водохра-
нилища (по согласо-
ванию)

2015 2017

31. основное мероприятие 2.22 
«Строительство ГтС на реке 
камелик в с. нижняя Покровка 
Перелюбского района Саратов-
ской области» 

комитет капитального 
строительства обла-
сти, органы местно-
го самоуправления 
(по согласованию)

2015 2016

32. основное мероприятие 2.23 
«реконструкция берегоукре-
пительных сооружений вол-
гоградского водохранили-
ща в районе г. Саратова 
от ул. б. взвоз до ул. б. Садо-
вая»

комитет капитального 
строительства области

2014 2016
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33. основное мероприятие 2.24 
«комплекс мероприятий по 
укреплению берега волгоград-
ского водохранилища в ровен-
ском районе с. кочетное»

комитет капитального 
строительства области

2015 2017

34. основное мероприятие 2.25 
«берегоукрепление участка 
волгоградского водохранилища 
в районе центральной части 
г. вольска»

комитет капитального 
строительства области

2016 2017

35. основное мероприятие 2.26 
«берегоукрепление участка 
волгоградского водохранили-
ща р. п. ровно – с. новопри-
вольное»

комитет капитального 
строительства области

2018 2018

36. основное мероприятие 2.27 
«берегоукрепление участка 
волгоградского водохранилища 
в районе с. Чкаловское ровен-
ского района»

комитет капитального 
строительства области

2018 2018

37. основное мероприятие 2.28 
«берегоукрепление участка 
волгоградского водохранили-
ща в районе с. Приволжское 
ровенского района»

комитет капитального 
строительства области

2019 2020

38. основное мероприятие 2.29 
«берегоукрепление участка 
волгоградского водохранилища 
в районе с. узморье Энгельс‑
ского района» 

комитет капитального 
строительства области

2018 2020

39. основное мероприятие 2.30 
«берегоукрепление участка 
волгоградского водохранилища 
в районе с. Синенькие Сара-
товского района» 

комитет капитального 
строительства области

2018 2019

40. основное мероприятие 2.31 
«берегоукрепление р. Хопер в 
районе набережной г. балашо-
ва Саратовской области» 

комитет капитального 
строительства обла-
сти, органы местно-
го самоуправления 
(по согласованию)

2019 2020

41. основное мероприятие 2.32 
«Защита от вредного (нега-
тивного) воздействия вод реки 
большой узень в г. новоузен-
ске Саратовской области»

комитет капитального 
строительства обла-
сти, органы местно-
го самоуправления 
(по согласованию)

2015 2016

42. основное мероприятие 2.33 
«комплекс мероприятий по 
укреплению берега волгоград-
ского водохранилища в районе 
с. красноармейское Энгельс‑
ского района»

ФГбу «управление 
эксплуатации волго-
градского водохрани-
лища» (по согласова-
нию)

2015 2017

43. основное мероприятие 2.34 
«Строительство гидрологиче-
ского поста на р.  б. узень у 
пос. Приузенский александро-
во‑Гайского района»

Саратовский ЦГМС – 
филиал ФГбу «При-
волжское уГМС» 
(по согласованию)

2015 2015

44. основное мероприятие 2.35 
«Строительство гидрологи-
ческого поста на р. алтата 
у с. Дергачи Дергачевского 
района»

Саратовский ЦГМС – 
филиал ФГбу «При-
волжское уГМС» 
(по согласованию)

2016 2017

45. основное мероприятие 2.36 
«Строительство гидрологиче-
ского поста на р. баланда  
у г. калининска калининского 
района»

Саратовский ЦГМС – 
филиал ФГбу «При-
волжское уГМС» 
(по согласованию)

2016 2018

46. основное мероприятие 2.37 
«Строительство гидрологи-
ческого поста на р. карамыш 
у с. Широкий карамыш»

Саратовский ЦГМС – 
филиал ФГбу «При-
волжское уГМС» 
(по согласованию)

2015 2015

47. основное мероприятие 2.38 
«оснащение существующих 
гидропостов автоматическими 
гидрологическими комплекса-
ми (аГк)»

Саратовский ЦГМС – 
филиал ФГбу «При-
волжское уГМС» 
(по согласованию)

2015 2016



11600 № 50 (ноябрь 2014)

48. основное мероприятие 2.39 
«Приобретение новых средств 
измерений и вспомогательных 
средств для гидрологических 
постов»

Саратовский ЦГМС – 
филиал ФГбу «При-
волжское уГМС» 
(по согласованию)

2014 2014

49. основное мероприятие 2.40 
«капитальный ремонт соо-
ружения берегоукрепления 
р.  п. ровное Саратовской обла-
сти»

комитет капитального 
строительства области

2014 2017 доля гидротех-
нических соору-
жений с неудов-
летворительным 
и опасным уров-
нем безопасно-
сти, приведенных 
в безопасное тех-
ническое состоя-
ние – 36 процен-
тов; количество 
гидротехнических 
сооружений с неу-
довлетворитель-
ным и опасным 
уровнем безопас-
ности, приведен-
ных в безопасное 
техническое состо-
яние – 11 ед. 

рост гидро-
технических 
сооружений 
с опасным 
уровнем без-
опасности50. основное мероприятие 2.41 

«капитальный ремонт соору-
жения дамбы обвалования 
г. Энгельса Саратовской обла-
сти»

комитет капитального 
строительства области

2014 2017

51. основное мероприятие 2.42 
«капитальный ремонт гидро-
технических сооружений Гра-
чевского водохранилища 
на территории аркадакского 
муниципального района»

комитет капитального 
строительства обла-
сти, органы местно-
го самоуправления 
(по согласованию)

2018 2019

52. основное мероприятие 2.43 
«капитальный ремонт гидро-
технических сооружений пруда 
Чертанлинский на территории 
новоузенского муниципально-
го района»

комитет капитального 
строительства обла-
сти, органы местно-
го самоуправления 
(по согласованию)

2018 2019

53. основное мероприятие 2.44 
«капитальный ремонт плотины 
на р. Миусс у с. ковелинка на 
территории ершовского муни-
ципального района» 

комитет капитального 
строительства обла-
сти, органы местно-
го самоуправления 
(по согласованию)

2018 2019

54. основное мероприятие 2.45 
«капитальный ремонт плотины 
пруда Чугуновский у с. Миусс 
на территории ершовского 
муниципального района»

комитет капитального 
строительства обла-
сти, органы местно-
го самоуправления 
(по согласованию)

2018 2020

55. основное мероприятие 2.46 
«капитальный ремонт гидро-
технических сооружений пруда 
лагунихинский на территории 
Пугачевского муниципального 
района»

комитет капитального 
строительства обла-
сти, органы местно-
го самоуправления 
(по согласованию)

2019 2020

56. основное мероприятие 2.47 
«капитальный ремонт плоти-
ны на пруду Милорадовский 
нижний на территории красно-
партизанского муниципального 
района»

комитет капитального 
строительства обла-
сти, органы местно-
го самоуправления 
(по согласованию)

2019 2020

57. основное мероприятие 2.48 
«капитальный ремонт гидро-
технических сооружений водо-
хранилища на р. Маянга в 
с. новополеводино на террито-
рии балаковского муниципаль-
ного района» 

комитет капитального 
строительства обла-
сти, органы местно-
го самоуправления 
(по согласованию)

2019 2020

58. основное мероприятие 2.49 
«расчистка пруда в г. балашов 
балашовского района Саратов-
ской области»

министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области

2018 2019 численность насе-
ления, экологиче-
ские условия про-
живания которого 
будут улучшены в 
результате реали-
зации мероприя-
тий по восстанов-
лению и экологи-
ческой реабилита-
ции водных объ-
ектов – 3153 тыс.  
чел.; объем выем-
ки донных отложе-
ний в результате 
реализации меро-
приятий по восста-
новлению и эколо-
гической реабили-
тации водных объ-
ектов – 1222,3 тыс.  
куб. м;

ухудшение 
экологическо-
го состояния 
водных объ-
ектов

гарантирован-
ное обеспече-
ние водными 
ресурсами теку-
щих и перспек-
тивных потреб-
ностей населения 
(пункт 2.1)

59. основное мероприятие 2.50 
«расчистка пруда у х. Мона-
хов в александрово‑Гайском 
районе Саратовской области»

министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области

2018 2020

60. основное мероприятие 2.51 
«расчистка пруда у с. ахмат в 
александрово‑Гайском районе 
Саратовской области»

министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области

2020 2020

61. основное мероприятие 2.52 
«расчистка пруда в г. ершов 
ершовского района Саратов-
ской области»

министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области

2020 2020

62. основное мероприятие 2.53 
«расчистка пруда новый у 
с. Пограничное новоузенского 
района Саратовской области»

министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области

2018 2019
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63. основное мероприятие 2.54 
«расчистка пруда у с. канавка 
александрово‑Гайского района 
Саратовской области»

министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области

2020 2020 протяженность 
работ по восста-
новлению и эколо-
гической реабили-
тации водных объ-
ектов – 20,6 км; 
площадь работ по 
восстановлению и 
экологической реа-
билитации водных 
объектов – 0,5 кв. 
км

64. основное мероприятие 2.55 
«разработка, внедрение новых 
и модернизация существую-
щих систем очистки сточных 
вод, внедрение новейших обо-
ротных систем водоснабжения, 
строительство и реконструкция 
очистных сооружений на пред-
приятиях области»

предприятия области 
(по согласованию)

2014 2020

65. основное мероприятие 2.56 
«Гидроинженерная защита 
пос. Сазанлей г. балаково»

комитет капитального 
строительства области

2014 2014 доля населения, 
проживающе-
го на подвержен-
ных негативно-
му воздействию 
вод территори-
ях, защищенного 
в результате про-
ведения меропри-
ятий по повыше-
нию защищенно-
сти от негативного 
воздействия вод, 
в общем количе-
стве населения, 
проживающего 
на таких терри-
ториях, – 10 про-
центов

затопление 
населенных 
пунктов и объ-
ектов экономи-
ки вследствие 
негативного 
воздействия 
вод

повышение защи-
щенности насе-
ления и объек-
тов экономики от 
наводнений и дру-
гого негативного 
воздействия вод 
(пункт 2.2), пре-
дотвращенный 
вероятный ущерб 
от наводнений 
и иного негативно-
го воздействия вод 
(пункт 2.3)»;

пункты 66–70 признать утратившими силу;
в разделе «Подпрограмма 3 «развитие лесного хозяйства Саратовской области» на 2014–2020 годы:
в пункте 71:
графу седьмую дополнить словами «, снижение сумм возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства»;
графу восьмую дополнить словами «, отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства 

к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства (пункт 3.8)»;
в графе шестой пункта 72 цифры «670,2» заменить цифрами «670,3»;
в графе восьмой пункта 75 слова «объем лесовосстановления на землях лесного фонда (пункт 3.4)» заменить сло-

вами «отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок 
(пункт 3.3)»;

в графе восьмой пункта 76 слова «отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов 
в результате сплошных рубок» (пункт 3.3) заменить словами «доля объема заготовки древесины выборочными рубками 
в общем объеме заготовки древесины (пункт 3.4)»;

в пункте 77:
графу шестую дополнить словами «преимущественно хозяйственно‑ценных древесных пород»;
в графе восьмой слова «объем лесовосстановления на землях лесного фонда (пункт 3.4)» заменить словами «доля пло-

щади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда (пункт 3.5)»;
в графе восьмой пункта 78 слова «доля площади земель лесного фонда, поставленных на кадастровый учет, к общей 

площади земель лесного фонда, переданных в пользование (пункт 3.8)» заменить словами «площадь земель лесного фонда, 
переданных в пользование (пункт 3.7)»;

в графе восьмой пункта 79 слова «отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов к площади очагов 
вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними (пункт 3.5)» исключить;

в графе восьмой пункта 80 слова «объем лесовосстановления на землях лесного фонда (пункт 3.4)» заменить сло-
вами «отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок 
(пункт 3.3)».

9. таблицу «Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы Саратовской обла-
сти «охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области 
на период до 2020 года» приложения № 3 к государственной программе Саратовской области «охрана окружающей среды, 
воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области на период до 2020 года» изложить 
в следующей редакции:



11602 № 50 (ноябрь 2014)

«сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы саратовской области

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование 
природных ресурсов саратовской области на период до 2020 года»

наименование
Ответственный 

исполнитель 
(соисполнитель, 

участник)

источники 
финансового 
обеспечения

О
бъ

ем
ы

 ф
ин

ан
со

во
го

 
об

ес
пе

че
ни

я 
(в

се
го

), 
ты

с.
  р

уб
ле

й

в том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Государственная про-
грамма Саратовской 
области «охрана окру-
жающей среды, вос-
производство и раци-
ональное исполь-
зование природных 
ресурсов Саратовской 
области на период 
до 2020 года»

 

всего

8 0
66

 67
3,3

1 6
09

 21
8,5

72
0 0

24
,1

1 4
90

 84
7,8

1 2
50

 73
0,9

1 1
52

 87
4,6

78
5 5

60
,4

1 0
57

 41
7,0

областной бюджет

38
4 4

35
,0

49
 56

9,
4

41
 72

9,
1

39
 31

3,
9

27
 84

3,
5

84
 65

5,
1

68
 78

5,
1

72
 53

8,
9

федеральный бюджет 
(прогнозно)

5 7
03

 48
7,

4

51
5 3

01
,1

55
1 7

58
,2

1 3
15

 45
1,

5

1 0
60

 05
3,

6

90
2 0

47
,0

54
7 1

60
,7

81
1 7

15
,3

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

1 9
78

 75
0,

9

1 0
44

 34
8,

0

12
6 5

36
,8

13
6 0

82
,4

16
2 8

33
,8

16
6 1

72
,5

16
9 6

14
,6

17
3 1

62
,8

в том числе по исполнителям:
министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области всего

3 0
19

 92
1,9

1 1
50

 71
9,2

26
3 6

86
,4

30
2 3

16
,8

29
2 3

84
,2

33
7 7

94
,9

34
1 2

80
,4

33
1 7

40
,0

областной бюджет

15
3 0

38
,3

19
 74

3,
5

19
 03

0,
2

19
 07

6,
0

19
 77

1,
5

22
 75

0,
1

24
 30

5,
1

28
 36

1,
9

федеральный бюджет 
(прогнозно)

92
4 2

44
,8

11
6 7

39
,8

11
9 1

19
,4

14
8 1

58
,4

11
0 7

78
,9

14
9 8

72
,3

14
8 3

60
,7

13
1 2

15
,3

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

1 9
42

 63
8,

8

1 0
14

 23
5,

9

12
5 5

36
,8

13
5 0

82
,4

16
1 8

33
,8

16
5 1

72
,5

16
8 6

14
,6

17
2 1

62
,8

комитет капитального 
строительства области

всего

3 6
33

 46
0,8

39
4 2

14
,5

34
5 1

53
,2

80
5 1

90
,6

57
3 4

02
,5

54
0 7

50
,0

27
8 7

50
,0

69
6 0

00
,0

областной бюджет

17
2 7

60
,9

21
 67

7,
4

14
 88

6,
0

12
 44

7,
5

53
 40

0,
0

35
 55

0,
0

34
 80

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

3 4
60

 69
9,

9

37
2 5

37
,1

33
0 2

67
,2

79
2 7

43
,1

57
3 4

02
,5

48
7 3

50
,0

24
3 2

00
,0

66
1 2

00
,0

местные бюджеты 
(прогнозно)
внебюджетные 
источники (прогнозно)
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ФГбу «управление 
эксплуатации волго-
градского водохрани-
лища» (по согласова-
нию)

всего

47
 30

0,
0

1 1
00

,0

24
 00

0,
0

22
 20

0,
0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

47
 30

0,
0

1 1
00

,0

24
 00

0,
0

22
 20

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)
внебюджетные 
источники (прогнозно)

ФГбу по эксплуатации 
Саратовского водохра-
нилища (по согласо-
ванию)

всего

15
4 4

97
,2

25
 09

7,
2

53
 90

0,
0

25
 00

0,
0

50
 50

0,
0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

15
4 4

97
,2

25
 09

7,
2

53
 90

0,
0

25
 00

0,
0

50
 50

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)
внебюджетные 
источники (прогнозно)

ФГбу «управление 
мелиорации земель 
и сельскохозяйст‑
венного водоснабже-
ния по Саратовской 
области» (по согласо-
ванию)

всего

1 1
12

 00
0,

0

45
 80

0,
0

32
4 1

00
,0

30
2 7

00
,0

26
4 5

00
,0

15
5 6

00
,0

19
 30

0,
0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

1 1
12

 00
0,

0

45
 80

0,
0

32
4 1

00
,0

30
2 7

00
,0

26
4 5

00
,0

15
5 6

00
,0

19
 30

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)
внебюджетные 
источники (прогнозно)

Саратовский ЦГМС – 
филиал ФГбу «При-
волжское уГМС» 
(по согласованию)

всего

4 7
45

,5

92
7,

0

1 5
71

,6

1 4
50

,0

47
2,

2

32
4,

7

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно) 4 7

45
,5

92
7,

0

1 5
71

,6

1 4
50

,0

47
2,

2

32
4,

7

местные бюджеты 
(прогнозно)
внебюджетные 
источники (прогнозно)

предприятия области 
(по согласованию)

всего

36
 11

2,
1

30
 11

2,
1

1 0
00

,0

1 0
00

,0

1 0
00

,0

1 0
00

,0

1 0
00

,0

1 0
00

,0

областной бюджет
федеральный бюджет 
(прогнозно)
местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

36
 11

2,
1

30
 11

2,
1

1 0
00

,0

1 0
00

,0

1 0
00

,0

1 0
00

,0

1 0
00

,0

1 0
00

,0
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ГуСо «Природный 
парк «кумысная поля-
на» (по согласованию) всего

58
 63

5,
8

8 1
48

,5

7 8
12

,9

7 7
90

,4

8 0
72

,0

8 5
05

,0

8 9
30

,0

9 3
77

,0

областной бюджет

58
 63

5,
8

8 1
48

,5

7 8
12

,9

7 7
90

,4

8 0
72

,0

8 5
05

,0

8 9
30

,0

9 3
77

,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

Подпрограмма 1 
«охрана окружающей 
среды, защита при-
родных комплексов, 
объектов и ресурсов» 
на 2014–2020 годы

всего

1 6
19

 13
4,

0

99
4 8

83
,8

10
0 7

18
,9

10
7 1

90
,9

10
3 4

06
,1

10
3 8

59
,1

10
4 3

04
,1

10
4 7

71
,1

областной бюджет
60

 31
1,

6

8 6
04

,3

7 9
82

,9

7 9
60

,4

8 2
62

,0

8 7
15

,0

9 1
60

,0

9 6
27

,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

38
0 7

17
,8

55
 85

3,
2

54
 14

4,
1

54
 14

4,
1

54
 14

4,
1

54
 14

4,
1

54
 14

4,
1

54
 14

4,
1

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

1 1
78

 10
4,

6

93
0 4

26
,3

38
 59

1,
9

45
 08

6,
4

41
 00

0,
0

41
 00

0,
0

41
 00

0,
0

41
 00

0,
0

основное мероприятие 
1.1 «внедрение новых 
и реконструкция суще-
ствующих систем улав-
ливания загрязняющих 
веществ на предпри-
ятиях области, повы-
шение эффективности 
существующих очист-
ных установок, вклю-
чая их модерниза-
цию, реконструкцию и 
ремонт»

министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области всего

17
4 0

24
,1

56
 95

8,
1

12
 53

3,
0

24
 53

3,
0

20
 00

0,
0

20
 00

0,
0

20
 00

0,
0

20
 00

0,
0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

17
4 0

24
,1

56
 95

8,
1

12
 53

3,
0

24
 53

3,
0

20
 00

0,
0

20
 00

0,
0

20
 00

0,
0

20
 00

0,
0

основное мероприятие 
1.2 «Сохранение и раз-
витие зеленого фонда 
городских и сельских 
поселений»

министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области всего

14
 10

0,
0

2 1
00

,0

2 0
00

,0

2 0
00

,0

2 0
00

,0

2 0
00

,0

2 0
00

,0

2 0
00

,0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

14
 10

0,
0

2 1
00

,0

2 0
00

,0

2 0
00

,0

2 0
00

,0

2 0
00

,0

2 0
00

,0

2 0
00

,0
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основное мероприятие 
1.3 «Создание систе-
мы переработки и ути-
лизации (захороне-
ния) твердых бытовых 
отходов на территории 
Саратовской области» 

министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области всего

82
0 0

00
,0

82
0 0

00
,0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

82
0 0

00
,0

82
0 0

00
,0

основное мероприятие 
1.4 «внедрение ресур-
сосберегающих и без-
отходных технологий, 
техническое перево-
оружение, вторичное 
использование отхо-
дов на предприятиях 
области»

министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области всего

48
 50

6,
9

31
 13

8,
6

7 6
57

,5

1 7
10

,8

2 0
00

,0

2 0
00

,0

2 0
00

,0

2 0
00

,0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

48
 50

6,
9

31
 13

8,
6

7 6
57

,5

1 7
10

,8

2 0
00

,0

2 0
00

,0

2 0
00

,0

2 0
00

,0

основное мероприя-
тие 1.5 «осуществле-
ние экоаналитического 
контроля за источника-
ми антропогенного воз-
действия»

министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области всего

12
1 7

73
,6

20
 52

9,
6

16
 40

1,
4

16
 84

2,
6

17
 00

0,
0

17
 00

0,
0

17
 00

0,
0

17
 00

0,
0

областной бюджет

30
0,

0

30
0,

0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

12
1 4

73
,6

20
 22

9,
6

16
 40

1,
4

16
 84

2,
6

17
 00

0,
0

17
 00

0,
0

17
 00

0,
0

17
 00

0,
0

основное мероприя-
тие 1.6 «ведение крас-
ной книги Саратовской 
области (выявление 
новых редких видов 
и регистрация новых 
мест обитания видов 
растений и животных, 
занесенных в крас-
ную книгу Саратовской 
области)»

министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области всего

80
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

11
0,

0

12
0,

0

13
0,

0

14
0,

0

областной бюджет

80
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

11
0,

0

12
0,

0

13
0,

0

14
0,

0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)
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основное мероприя-
тие 1.7 «издание еже-
годного доклада «о 
состоянии и об охране 
окружающей среды 
Саратовской обла-
сти»»

министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области всего

57
5,

8

55
,8

70
,0

70
,0

80
,0

90
,0

10
0,

0

11
0,

0

областной бюджет

57
5,

8

55
,8

70
,0

70
,0

80
,0

90
,0

10
0,

0

11
0,

0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное мероприятие 
1.8 «Защита природ-
ных комплексов, объ-
ектов и ресурсов»

ГуСо «Природный 
парк «кумысная поля-
на» (по согласованию) всего

58
 63

5,
8

8 1
48

,5

7 8
12

,9

7 7
90

,4

8 0
72

,0

8 5
05

,0

8 9
30

,0

9 3
77

,0

областной бюджет
58

 63
5,

8

8 1
48

,5

7 8
12

,9

7 7
90

,4

8 0
72

,0

8 5
05

,0

8 9
30

,0

9 3
77

,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное меропри-
ятие 1.9 «осущест-
вление мер по охране 
водных объектов или 
их частей, находящих-
ся в федеральной соб-
ственности и располо-
женных на территории 
Саратовской области»

министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области всего

38
0 7

17
,8

55
 85

3,
2

54
 14

4,
1

54
 14

4,
1

54
 14

4,
1

54
 14

4,
1

54
 14

4,
1

54
 14

4,
1

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

38
0 7

17
,8

55
 85

3,
2

54
 14

4,
1

54
 14

4,
1

54
 14

4,
1

54
 14

4,
1

54
 14

4,
1

54
 14

4,
1

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

Подпрограмма 2 «раз-
витие водохозяй-
ственного комплекса 
Саратовской области 
до 2020 года»

 

всего

5 0
29

 89
2,

9

45
0 3

50
,8

44
8 5

24
,8

1 1
80

 74
0,

6

95
0 2

74
,7

80
8 6

29
,3

46
3 8

72
,7

72
7 5

00
,0

областной бюджет

18
2 8

38
,2

21
 67

7,
4

14
 88

6,
0

12
 44

7,
5

55
 45

4,
6

38
 07

2,
7

40
 30

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

4 8
10

 94
2,

6

39
8 5

61
,3

43
2 6

38
,8

1 1
67

 29
3,

1

94
9 2

74
,7

75
2 1

74
,7

42
4 8

00
,0

68
6 2

00
,0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

36
 11

2,
1

30
 11

2,
1

1 0
00

,0

1 0
00

,0

1 0
00

,0

1 0
00

,0

1 0
00

,0

1 0
00

,0
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в том числе по исполнителям:
министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области всего

41
 77

7,
3

2 0
54

,6

28
 52

2,
7

11
 20

0,
0

областной бюджет

10
 07

7,
3

2 0
54

,6

2 5
22

,7

5 5
00

,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

31
 70

0,
0

26
 00

0,
0

5 7
00

,0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

комитет капитального 
строительства области

всего

3 6
33

 46
0,

8

39
4 2

14
,5

34
5 1

53
,2

80
5 1

90
,6

57
3 4

02
,5

54
0 7

50
,0

27
8 7

50
,0

69
6 0

00
,0

областной бюджет
17

2 7
60

,9

21
 67

7,
4

14
 88

6,
0

12
 44

7,
5

53
 40

0,
0

35
 55

0,
0

34
 80

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

3 4
60

 69
9,

9

37
2 5

37
,1

33
0 2

67
,2

79
2 7

43
,1

57
3 4

02
,5

48
7 3

50
,0

24
3 2

00
,0

66
1 2

00
,0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

ФГбу «управление 
эксплуатации волго-
градского водохрани-
лища» (по согласова-
нию)

всего

47
 30

0,
0

1 1
00

,0

24
 00

0,
0

22
 20

0,
0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

47
 30

0,
0

1 1
00

,0

24
 00

0,
0

22
 20

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

ФГбу по эксплуатации 
Саратовского водохра-
нилища (по согласо-
ванию)

всего

15
4 4

97
,2

25
 09

7,
2

53
 90

0,
0

25
 00

0,
0

50
 50

0,
0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

15
4 4

97
,2

25
 09

7,
2

53
 90

0,
0

25
 00

0,
0

50
 50

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)
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ФГбу «управление 
мелиорации земель 
и сельскохозяйст‑
венного водоснабже-
ния по Саратовской 
области» (по согласо-
ванию)

всего

1 1
12

 00
0,

0

45
 80

0,
0

32
4 1

00
,0

30
2 7

00
,0

26
4 5

00
,0

15
5 6

00
,0

19
 30

0,
0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

1 1
12

 00
0,

0

45
 80

0,
0

32
4 1

00
,0

30
2 7

00
,0

26
4 5

00
,0

15
5 6

00
,0

19
 30

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

Саратовский ЦГМС – 
филиал ФГбу «При-
волжское уГМС» 
(по согласованию)

всего

4 7
45

,5

92
7,

0

1 5
71

,6

1 4
50

,0

47
2,

2

32
4,

7

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно) 4 7

45
,5

92
7,

0

1 5
71

,6

1 4
50

,0

47
2,

2

32
4,

7

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

предприятия области 
(по согласованию)

всего

36
 11

2,
1

30
 11

2,
1

1 0
00

,0

1 0
00

,0

1 0
00

,0

1 0
00

,0

1 0
00

,0

1 0
00

,0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

36
 11

2,
1

30
 11

2,
1

1 0
00

,0

1 0
00

,0

1 0
00

,0

1 0
00

,0

1 0
00

,0

1 0
00

,0

основное мероприя-
тие 2.1 «реконструк-
ция водохранилища 
№ 12 на р. Мечет-
ка, Советский район, 
Саратовская область»

ФГбу «управление 
мелиорации земель 
и сельскохозяйст‑
венного водоснабже-
ния по Саратовской 
области» (по согласо-
ванию)

всего

38
 60

0,
0

2 0
00

,0

15
 40

0,
0

21
 20

0,
0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

38
 60

0,
0

2 0
00

,0

15
 40

0,
0

21
 20

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)
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основное мероприя-
тие 2.2 «реконструк-
ция варфоломеев-
ского водохранилища 
на реке Малый узень, 
александрово‑Гайский 
район, Саратовская 
область»

ФГбу «управление 
мелиорации земель 
и сельскохозяйст‑
венного водоснабже-
ния по Саратовской 
области» (по согласо-
ванию)

всего

86
 00

0,
0

5 0
00

,0

32
 70

0,
0

28
 90

0,
0

19
 40

0,
0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

86
 00

0,
0

5 0
00

,0

32
 70

0,
0

28
 90

0,
0

19
 40

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное мероприя-
тие 2.3 «реконструкция 
лебедевского водохра-
нилища на р. еруслан, 
краснокутский район, 
Саратовская область»

ФГбу «управление 
мелиорации земель 
и сельскохозяйст‑
венного водоснабже-
ния по Саратовской 
области» (по согласо-
ванию)

всего

47
 00

0,
0

1 5
00

,0

16
 50

0,
0

21
 80

0,
0

7 2
00

,0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

47
 00

0,
0

1 5
00

,0

16
 50

0,
0

21
 80

0,
0

7 2
00

,0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное мероприя-
тие 2.4 «реконструкция 
Марьевского водохра-
нилища на р. камелик, 
Перелюбский район, 
Саратовская область»

ФГбу «управление 
мелиорации земель 
и сельскохозяйст‑
венного водоснабже-
ния по Саратовской 
области» (по согласо-
ванию)

всего

10
7 0

00
,0

6 0
00

,0

27
 70

0,
0

26
 50

0,
0

24
 50

0,
0

22
 30

0,
0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

10
7 0

00
,0

6 0
00

,0

27
 70

0,
0

26
 50

0,
0

24
 50

0,
0

22
 30

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное мероприя-
тие 2.5 «реконструкция 
непокоевского водо-
хранилища, красно-
партизанский район, 
Саратовская область»

ФГбу «управление 
мелиорации земель 
и сельскохозяйст‑
венного водоснабже-
ния по Саратовской 
области» (по согласо-
ванию)

всего

14
4 0

00
,0

8 8
00

,0

39
 70

0,
0

34
 90

0,
0

36
 60

0,
0

24
 00

0,
0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

14
4 0

00
,0

8 8
00

,0

39
 70

0,
0

34
 90

0,
0

36
 60

0,
0

24
 00

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)
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основное мероприя-
тие 2.6 «реконструкция 
Сулакского водохрани-
лища, краснопартизан-
ский район, Саратов-
ская область»

ФГбу «управление 
мелиорации земель 
и сельскохозяйст‑
венного водоснабже-
ния по Саратовской 
области» (по согласо-
ванию)

всего

14
 30

0,
0

70
0,

0

6 8
00

,0

6 8
00

,0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

14
 30

0,
0

70
0,

0

6 8
00

,0

6 8
00

,0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное мероприя-
тие 2.7 «реконструкция 
терновского водохра-
нилища, Энгельсский 
район, Саратовская 
область»

ФГбу «управление 
мелиорации земель 
и сельскохозяйст‑
венного водоснабже-
ния по Саратовской 
области» (по согласо-
ванию)

всего

63
 50

0,
0

1 5
00

,0

4 4
00

,0

21
 30

0,
0

24
 00

0,
0

12
 30

0,
0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

63
 50

0,
0

1 5
00

,0

4 4
00

,0

21
 30

0,
0

24
 00

0,
0

12
 30

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное мероприя-
тие 2.8 «реконструк-
ция верхнеперекоп-
новского водохранили-
ща на р. Малый узень, 
ершовский район, 
Саратовская область»

ФГбу «управление 
мелиорации земель 
и сельскохозяйст‑
венного водоснабже-
ния по Саратовской 
области» (по согласо-
ванию)

всего

16
0 0

00
,0

9 2
00

,0

37
 70

0,
0

33
 60

0,
0

34
 00

0,
0

45
 50

0,
0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

16
0 0

00
,0

9 2
00

,0

37
 70

0,
0

33
 60

0,
0

34
 00

0,
0

45
 50

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное мероприя-
тие 2.9 «реконструк-
ция Малоузенско-
го водохранилища 
на р. Малый узень, 
Питерский район, 
Саратовская область»

ФГбу «управление 
мелиорации земель 
и сельскохозяйст‑
венного водоснабже-
ния по Саратовской 
области» (по согласо-
ванию)

всего

66
 40

0,
0

1 2
00

,0

6 4
00

,0

17
 80

0,
0

29
 50

0,
0

11
 50

0,
0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

66
 40

0,
0

1 2
00

,0

6 4
00

,0

17
 80

0,
0

29
 50

0,
0

11
 50

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)



11611Раздел IV. Постановления Правительства Саратовской области

основное
мероприятие 2.10 
«реконструкция тол-
стовского водохрани-
лища на р. толстовка, 
краснопартизанский 
район, Саратовская 
область»

ФГбу «управление 
мелиорации земель 
и сельскохозяйст‑
венного водоснабже-
ния по Саратовской 
области» (по согласо-
ванию)

всего

33
 20

0,
0

90
0,

0

13
 90

0,
0

10
 60

0,
0

7 8
00

,0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

33
 20

0,
0

90
0,

0

13
 90

0,
0

10
 60

0,
0

7 8
00

,0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное
мероприятие 2.11
«реконструкция водо-
хранилища на р. ерус-
лан у с. ахмат, красно-
кутский район, Сара-
товская область»

ФГбу «управление 
мелиорации земель 
и сельскохозяйст‑
венного водоснабже-
ния по Саратовской 
области» (по согласо-
ванию)

всего

16
2 0

00
,0

4 0
00

,0

51
 00

0,
0

36
 00

0,
0

41
 00

0,
0

15
 00

0,
0

15
 00

0,
0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

16
2 0

00
,0

4 0
00

,0

51
 00

0,
0

36
 00

0,
0

41
 00

0,
0

15
 00

0,
0

15
 00

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное
мероприятие 2.12 
«реконструкция верх-
некамышовского водо-
хранилища на р. камы-
шовка, Дергачевский 
район, Саратовская 
область»

ФГбу «управление 
мелиорации земель 
и сельскохозяйст‑
венного водоснабже-
ния по Саратовской 
области» (по согласо-
ванию)

всего

19
0 0

00
,0

5 0
00

,0

71
 90

0,
0

43
 30

0,
0

40
 50

0,
0

25
 00

0,
0

4 3
00

,0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

19
0 0

00
,0

5 0
00

,0

71
 90

0,
0

43
 30

0,
0

40
 50

0,
0

25
 00

0,
0

4 3
00

,0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное
мероприятие 2.13 
«реконструкция гидро-
технических сооруже-
ний водохранилища на 
р. Миусс на террито-
рии ершовского муни-
ципального района»

комитет капитального 
строительства обла-
сти, органы местно-
го самоуправления 
(по согласованию)

всего

58
 90

0,
0

58
 90

0,
0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

58
 90

0,
0

58
 90

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)
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основное
мероприятие 2.14 
«реконструкция гидро-
технических сооруже-
ний пруда Средний 
у п. лесной ершов-
ского муниципального 
района» 

комитет капитального 
строительства обла-
сти, органы местно-
го самоуправления 
(по согласованию)

всего

21
 50

0,
0

1 5
00

,0

20
 00

0,
0

областной бюджет

2 5
00

,0

1 5
00

,0

1 0
00

,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

19
 00

0,
0

19
 00

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное
мероприятие 2.15 
«реконструкция гидро-
технических сооруже-
ний на р.  б. Чалыкла 
территории Пугачев-
ского муниципального 
района» 

комитет капитального 
строительства обла-
сти, органы местно-
го самоуправления 
(по согласованию)

всего

35
 00

0,
0

35
 00

0,
0

областной бюджет
3 6

50
,0

3 6
50

,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

31
 35

0,
0

31
 35

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное
мероприятие 2.16 
«реконструкция плоти-
ны Сакминского водо-
хранилища на терри-
тории краснопартизан-
ского муниципального 
района» 

комитет капитального 
строительства обла-
сти, органы местно-
го самоуправления 
(по согласованию)

всего

42
 00

0,
0

42
 00

0,
0

областной бюджет

4 9
50

,0

4 9
50

,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

37
 05

0,
0

37
 05

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное
мероприятие 2.17 
«реконструкция гидро-
технических сооруже-
ний пруда у с. липовка 
на территории Марк-
совского муниципаль-
ного района» 

комитет капитального 
строительства обла-
сти, органы местно-
го самоуправления 
(по согласованию)

всего

33
 00

0,
0

3 0
00

,0

30
 00

0,
0

областной бюджет

4 5
00

,0

3 0
00

,0

1 5
00

,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

28
 50

0,
0

28
 50

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)
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основное
мероприятие 2.18 
«реконструкция гидро-
технических соо-
ружений пруда у 
п. им. тельмана на 
территории Марксов-
ского муниципального 
района» 

комитет капитального 
строительства обла-
сти, органы местно-
го самоуправления 
(по согласованию)

всего

33
 00

0,
0

3 0
00

,0

30
 00

0,
0

областной бюджет

4 5
00

,0

3 0
00

,0

1 5
00

,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

28
 50

0,
0

28
 50

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное
мероприятие 2.19 
«берегоукрепление 
участка Саратовско-
го водохранилища 
в д. вечный Хутор 
Духовницкого района 
Саратовской области
(участок № 2)»

ФГбу по эксплуатации 
Саратовского водохра-
нилища (по согласо-
ванию)

всего

68
 33

2,
4

17
 63

2,
4

50
 70

0,
0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

68
 33

2,
4

17
 63

2,
4

50
 70

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное
мероприятие 2.20 
«берегоукрепление 
участка Саратов-
ского водохранили-
ща в районе поселка 
алексеевка Хвалын-
ского района Саратов-
ской области
(участок № 2)»

ФГбу по эксплуатации 
Саратовского водохра-
нилища (по согласо-
ванию)

всего

7 4
64

,8

7 4
64

,8

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно) 7 4

64
,8

7 4
64

,8

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное
мероприятие 2.21 
«берегоукрепление 
участка Саратовско-
го водохранилища 
в с. березовая лука 
Духовницкого района 
Саратовской области»

ФГбу по эксплуатации 
Саратовского водохра-
нилища (по согласо-
ванию)

всего

78
 70

0,
0

3 2
00

,0

25
 00

0,
0

50
 50

0,
0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

78
 70

0,
0

3 2
00

,0

25
 00

0,
0

50
 50

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)
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основное
мероприятие 2.22 
«Строительство ГтС 
на реке камелик в 
с. нижняя Покровка 
Перелюбского района 
Саратовской области»

комитет капитального 
строительства обла-
сти, органы местно-
го самоуправления 
(по согласованию)

всего

10
8 2

00
,0

54
 15

0,
0

54
 05

0,
0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

10
8 2

00
,0

54
 15

0,
0

54
 05

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное
мероприятие 2.23 
«реконструкция бере-
гоукрепительных соо-
ружений волгоград-
ского водохранилища 
в районе г. Сарато-
ва от ул. б. взвоз до 
ул. б. Садовая»

комитет капитального 
строительства области

всего

58
4 1

20
,8

39
4 0

85
,0

64
 88

6,
0

12
5 1

49
,8

областной бюджет
48

 88
1,

4

21
 54

7,
9

14
 88

6,
0

12
 44

7,
5

федеральный бюджет 
(прогнозно)

53
5 2

39
,4

37
2 5

37
,1

50
 00

0,
0

11
2 7

02
,3

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное
мероприятие 2.24 
«комплекс меропри-
ятий по укреплению 
берега волгоградско-
го водохранилища в 
ровенском районе 
с. кочетное»

комитет капитального 
строительства области

всего

32
9 0

04
,0

98
 88

7,
2

11
1 7

16
,8

11
8 4

00
,0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

32
9 0

04
,0

98
 88

7,
2

11
1 7

16
,8

11
8 4

00
,0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное
мероприятие 2.25 
«берегоукрепление 
участка волгоградско-
го водохранилища в 
районе центральной 
части г. вольска»

комитет капитального 
строительства области

всего

67
2 6

90
,0

33
9 2

40
,0

33
3 4

50
,0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

67
2 6

90
,0

33
9 2

40
,0

33
3 4

50
,0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)
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основное
мероприятие 2.26 
«берегоукрепление 
участка волгоград-
ского водохранилища 
р. п. ровное – с. ново-
привольное» 

комитет капитального 
строительства области

всего

15
5 0

00
,0

15
5 0

00
,0

областной бюджет

12
 50

0,
0

12
 50

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

14
2 5

00
,0

14
2 5

00
,0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное
мероприятие 2.27 
«берегоукрепление 
участка волгоградско-
го водохранилища в 
районе с. Чкаловское 
ровенского района» 

комитет капитального 
строительства области

всего

15
5 0

00
,0

15
5 0

00
,0

областной бюджет

12
 50

0,
0

12
 50

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

14
2 5

00
,0

14
2 5

00
,0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное
мероприятие 2.28 
«берегоукрепление 
участка волгоградско-
го водохранилища в 
районе с. Приволжское 
ровенского района»

комитет капитального 
строительства области

всего

20
4 0

00
,0

4 0
00

,0

20
0 0

00
,0

областной бюджет

14
 00

0,
0

4 0
00

,0

10
 00

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

19
0 0

00
,0

19
0 0

00
,0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное
мероприятие 2.29 
«берегоукрепление 
участка волгоград-
ского водохранилища 
в районе с. узморье 
Энгельсского района» 

комитет капитального 
строительства области

всего

20
4 0

00
,0

4 0
00

,0

10
0 0

00
,0

10
0 0

00
,0

областной бюджет

14
 00

0,
0

4 0
00

,0

5 0
00

,0

5 0
00

,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

19
0 0

00
,0

95
 00

0,
0

95
 00

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)
внебюджетные 
источники (прогнозно)
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основное
мероприятие 2.30 
«берегоукрепление 
участка волгоградско-
го водохранилища в 
районе с. Синенькие 
Саратовского района»

комитет капитального 
строительства области

всего

20
4 0

00
,0

10
4 0

00
,0

10
0 0

00
,0

областной бюджет

14
 00

0,
0

9 0
00

,0

5 0
00

,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

19
0 0

00
,0

95
 00

0,
0

95
 00

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное
мероприятие 2.31 
«берегоукрепление 
р. Хопер в районе 
набережной г. балашо-
ва Саратовской обла-
сти» 

комитет капитального 
строительства обла-
сти, органы местно-
го самоуправления 
(по согласованию)

всего

25
4 0

00
,0

4 0
00

,0

25
0 0

00
,0

областной бюджет

16
 50

0,
0

4 0
00

,0

12
 50

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

23
7 5

00
,0

23
7 5

00
,0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное
мероприятие 2.32 
«Защита от вредного 
(негативного) воздей-
ствия вод реки боль-
шой узень в г. ново-
узенске Саратовской 
области»

комитет капитального 
строительства обла-
сти, органы местно-
го самоуправления 
(по согласованию)

всего

12
8 3

00
,0

64
 15

0,
0

64
 15

0,
0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

12
8 3

00
,0

64
 15

0,
0

64
 15

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное
мероприятие 2.33 
«комплекс меропри-
ятий по укреплению 
берега волгоградско-
го водохранилища 
в районе с. красноар-
мейское Энгельсского 
района»

ФГбу «управление 
эксплуатации волго-
градского водохрани-
лища» (по согласова-
нию)

всего

47
 30

0,
0

1 1
00

,0

24
 00

0,
0

22
 20

0,
0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

47
 30

0,
0

1 1
00

,0

24
 00

0,
0

22
 20

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)
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основное
мероприятие 2.34 
«Строительство 
гидрологического 
поста на р.  б. узень 
у пос. Приузенский 
александрово‑Гайского 
района»

Саратовский ЦГМС – 
филиал ФГбу «При-
волжское уГМС» 
(по согласованию)

всего

29
5,

8

29
5,

8

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно) 29

5,
8

29
5,

8

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное
мероприятие 2.35 
«Строительство гидро-
логического поста 
на р. алтата у с. Дер-
гачи Дергачевского 
района»

Саратовский ЦГМС – 
филиал ФГбу «При-
волжское уГМС» 
(по согласованию)

всего

32
2,

2

15
0,

0

17
2,

2

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно) 32

2,
2

15
0,

0

17
2,

2

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное мероприя-
тие 2.36 «Строитель-
ство гидрологического 
поста на р. баланда у 
г. калининска калинин-
ского района»

Саратовский ЦГМС – 
филиал ФГбу «При-
волжское уГМС» 
(по согласованию)

всего

92
4,

7

30
0,

0

30
0,

0

32
4,

7

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно) 92

4,
7

30
0,

0

30
0,

0

32
4,

7
местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное
мероприятие 2.37 
«Строительство гидро-
логического поста 
на р. карамыш у 
с. Широкий карамыш»

Саратовский ЦГМС – 
филиал ФГбу «При-
волжское уГМС» 
(по согласованию)

всего

27
5,

8

27
5,

8

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно) 27

5,
8

27
5,

8

местные бюджеты 
(прогнозно)
внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное
мероприятие 2.38 
«оснащение суще-
ствующих гидропо-
стов автоматическими 
гидрологическими ком-
плексами (аГк)»

Саратовский ЦГМС – 
филиал ФГбу «При-
волжское уГМС» 
(по согласованию)

всего

2 0
00

,0

1 0
00

,0

1 0
00

,0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно) 2 0

00
,0

1 0
00

,0

1 0
00

,0

местные бюджеты 
(прогнозно)
внебюджетные 
источники (прогнозно)
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основное
мероприятие 2.39 
«Приобретение новых 
средств измерений 
и вспомогательных 
средств для гидрологи-
ческих постов»

Саратовский ЦГМС – 
филиал ФГбу «При-
волжское уГМС» 
(по согласованию)

всего

92
7,

0

92
7,

0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно) 92

7,
0

92
7,

0

местные бюджеты 
(прогнозно)
внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное
мероприятие 2.40 
«капитальный ремонт 
сооружения берего‑
укрепления р.  п. ров-
ное Саратовской обла-
сти»

комитет капитального 
строительства области всего

80
 99

5,
0

23
 33

0,
0

38
 00

0,
0

19
 66

5,
0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

80
 99

5,
0

23
 33

0,
0

38
 00

0,
0

19
 66

5,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)
внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное
мероприятие 2.41 
«капитальный ремонт 
сооружения – дамбы 
обвалования г. Энгель-
са Саратовской обла-
сти»

комитет капитального 
строительства области

всего

15
5 6

67
,0

45
,5

39
 75

0,
0

72
 88

4,
0

42
 98

7,
5

областной бюджет 45
,5

45
,5

федеральный бюджет 
(прогнозно)

15
5 6

21
,5

39
 75

0,
0

72
 88

4,
0

42
 98

7,
5

местные бюджеты 
(прогнозно)
внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное
мероприятие 2.42 
«капитальный ремонт 
гидротехнических соо-
ружений Грачевско-
го водохранилища на 
территории аркадак-
ского муниципального 
района»

комитет капитального 
строительства обла-
сти, органы местно-
го самоуправления 
(по согласованию)

всего

23
 00

0,
0

12
 00

0,
0

11
 00

0,
0

областной бюджет

2 1
00

,0

1 5
50

,0

55
0,

0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

20
 90

0,
0

10
 45

0,
0

10
 45

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное
мероприятие 2.43 
«капитальный ремонт 
гидротехнических соо-
ружений пруда Чертан-
линский на территории 
новоузенского муници-
пального района»

комитет капитального 
строительства обла-
сти, органы местно-
го самоуправления 
(по согласованию)

всего

31
 50

0,
0

15
 75

0,
0

15
 75

0,
0

областной бюджет

3 0
00

,0

1 5
00

,0

1 5
00

,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

28
 50

0,
0

14
 25

0,
0

14
 25

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)
внебюджетные 
источники (прогнозно)
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основное
мероприятие 2.44 
«капитальный ремонт 
плотины на р. Миусс 
у с. ковелинка на тер-
ритории ершовского 
муниципального рай-
она» 

комитет капитального 
строительства обла-
сти, органы местно-
го самоуправления 
(по согласованию)

всего

32
 00

0,
0

16
 00

0,
0

16
 00

0,
0

областной бюджет

3 5
00

,0

1 7
50

,0

1 7
50

,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

28
 50

0,
0

14
 25

0,
0

14
 25

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное
мероприятие 2.45 
«капитальный ремонт 
плотины пруда Чугу-
новский у с. Миусс 
на территории ершов-
ского муниципального 
района» 

комитет капитального 
строительства обла-
сти, органы местно-
го самоуправления 
(по согласованию)

всего

32
 00

0,
0

2 0
00

,0

15
 00

0,
0

15
 00

0,
0

областной бюджет

3 5
00

,0

2 0
00

,0

75
0,

0

75
0,

0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

28
 50

0,
0

14
 25

0,
0

14
 25

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное
мероприятие 2.46 
«капитальный ремонт 
гидротехнических соо-
ружений пруда лагуни-
хинский на территории 
Пугачевского муници-
пального района»

комитет капитального 
строительства обла-
сти, органы местно-
го самоуправления 
(по согласованию)

всего

22
 00

0,
0

2 0
00

,0

20
 00

0,
0

областной бюджет

3 0
00

,0

2 0
00

,0

1 0
00

,0
федеральный бюджет 
(прогнозно)

19
 00

0,
0

19
 00

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное
мероприятие 2.47 
«капитальный ремонт 
плотины на пруду 
Милорадовский ниж-
ний на территории 
краснопартизанского 
муниципального рай-
она» 

комитет капитального 
строительства обла-
сти, органы местно-
го самоуправления 
(по согласованию)

всего

12
 50

0,
0

1 5
00

,0

11
 00

0,
0

областной бюджет

2 0
50

,0

1 5
00

,0

55
0,

0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

10
 45

0,
0

10
 45

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)
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основное
мероприятие 2.48 
«капитальный ремонт 
гидротехнических соо-
ружений водохрани-
лища на р. Маянга в 
с. новополеводино на 
территории балаков-
ского муниципального 
района» 

комитет капитального 
строительства обла-
сти, органы местно-
го самоуправления 
(по согласованию)

всего

22
 00

0,
0

2 0
00

,0

20
 00

0,
0

областной бюджет

3 0
00

,0

2 0
00

,0

1 0
00

,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

19
 00

0,
0

19
 00

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное
мероприятие 2.49 
«расчистка пруда в 
г. балашове балашов-
ского района Саратов-
ской области»

министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области всего

8 1
00

,0

60
0,

0

7 5
00

,0

областной бюджет
1 0

00
,0

60
0,

0

40
0,

0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 7 1

00
,0

7 1
00

,0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное
мероприятие 2.50 
«расчистка пруда у 
х. Монахов в алексан-
дрово‑Гайском районе 
Саратовской области»

министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области всего

12
 87

7,
3

87
7,

3

6 0
00

,0

6 0
00

,0

областной бюджет

1 4
77

,3

87
7,

3

30
0,

0

30
0,

0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

11
 40

0,
0

5 7
00

,0

5 7
00

,0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное
мероприятие 2.51 
«расчистка пруда у 
с. ахмат в алексан-
дрово‑Гайском районе 
Саратовской области»

министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области всего

1 8
00

,0

1 8
00

,0

областной бюджет

1 8
00

,0

1 8
00

,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)
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основное
мероприятие 2.52 
«расчистка пруда в 
г. ершове ершовско-
го района Саратовской 
области»

министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области всего

1 8
00

,0

1 8
00

,0

областной бюджет

1 8
00

,0

1 8
00

,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное
мероприятие 2.53 
«расчистка пруда 
новый у с. Погранич-
ное новоузенского 
района Саратовской 
области»

министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области всего

15
 60

0,
0

57
7,

3

15
 02

2,
7

областной бюджет

2 4
00

,0

57
7,

3

1 8
22

,7

федеральный бюджет 
(прогнозно)

13
 20

0,
0

13
 20

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное
мероприятие 2.54 
«расчистка пруда у 
с. канавка алексан-
дрово‑Гайского района 
Саратовской области»

министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области всего

1 6
00

,0

1 6
00

,0

областной бюджет

1 6
00

,0

1 6
00

,0
федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное
мероприятие 2.55 
«разработка, внедре-
ние новых и модер-
низация существую-
щих систем очистки 
сточных вод, внедре-
ние новейших обо-
ротных систем водо-
снабжения, строитель-
ство и реконструкция 
очистных сооружений 
на предприятиях обла-
сти»

предприятия области 
(по согласованию)

всего

36
 11

2,
1

30
 11

2,
1

1 0
00

,0

1 0
00

,0

1 0
00

,0

1 0
00

,0

1 0
00

,0

1 0
00

,0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

36
 11

2,
1

30
 11

2,
1

1 0
00

,0

1 0
00

,0

1 0
00

,0

1 0
00

,0

1 0
00

,0

1 0
00

,0
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основное
мероприятие 2.56 
«Гидроинженерная 
защита пос. Сазанлей
г. балаково»

комитет капитального 
строительства области всего 84

,0

84
,0

областной бюджет 84
,0

84
,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

Подпрограмма 3 «раз-
витие лесного хозяй-
ства Саратовской 
области» на 2014‑ 
2020 годы

министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области всего

1 4
17

 64
6,

4

16
3 9

83
,9

17
0 7

80
,4

20
2 9

16
,3

19
7 0

50
,1

24
0 3

86
,2

21
7 3

83
,6

22
5 1

45
,9

областной бюджет

14
1 2

85
,2

19
 28

7,
7

18
 86

0,
2

18
 90

6,
0

19
 58

1,
5

20
 48

5,
5

21
 55

2,
4

22
 61

1,
9

федеральный бюджет 
(прогнозно)

51
1 8

27
,0

60
 88

6,
6

64
 97

5,
3

94
 01

4,
3

56
 63

4,
8

95
 72

8,
2

68
 21

6,
6

71
 37

1,
2

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

76
4 5

34
,2

83
 80

9,
6

86
 94

4,
9

89
 99

6,
0

12
0 8

33
,8

12
4 1

72
,5

12
7 6

14
,6

13
1 1

62
,8

основное мероприя-
тие 3.1 «Приобрете-
ние противопожарной 
техники и противопо-
жарного оборудова-
ния в государственную 
собственность обла-
сти для лесничеств и 
ведомственной пожар-
ной охраны лесхозов»

министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области всего

62
 12

7,
2

2 7
67

,2

20
0,

0

37
0,

0

14
 44

0,
0

14
 70

0,
0

14
 80

0,
0

14
 85

0,
0

областной бюджет

3 5
40

,0

18
0,

0

20
0,

0

37
0,

0

44
0,

0

70
0,

0

80
0,

0

85
0,

0
федеральный бюджет 
(прогнозно) 2 5

87
,2

2 5
87

,2

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

56
 00

0,
0

14
 00

0,
0

14
 00

0,
0

14
 00

0,
0

14
 00

0,
0

основное мероприятие 
3.2 «выполнение мер 
пожарной безопасно-
сти в лесах и тушение 
лесных пожаров»

министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области всего

16
5 0

23
,6

21
 02

1,
8

20
 01

8,
8

21
 27

6,
0

21
 30

0,
0

25
 32

1,
8

27
 09

4,
3

28
 99

0,
9

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

16
5 0

23
,6

21
 02

1,
8

20
 01

8,
8

21
 27

6,
0

21
 30

0,
0

25
 32

1,
8

27
 09

4,
3

28
 99

0,
9

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)
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основное мероприя-
тие 3.3 «организация, 
содержание и оснаще-
ние мобилизационных 
групп по тушению лес-
ных пожаров»

министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области всего

10
5 4

56
,8

14
 58

8,
1

14
 09

6,
7

14
 07

2,
8

14
 49

1,
2

15
 29

2,
0

16
 05

6,
6

16
 85

9,
4

областной бюджет

10
5 4

56
,8

14
 58

8,
1

14
 09

6,
7

14
 07

2,
8

14
 49

1,
2

15
 29

2,
0

16
 05

6,
6

16
 85

9,
4

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное мероприя-
тие 3.4 «обеспечение 
лиц, осуществляющих 
федеральный госу-
дарственный лесной 
и пожарный надзор, 
специальными сред-
ствами и форменным 
обмундированием»

министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области всего

1 2
00

,0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

30
0,

0

30
0,

0

30
0,

0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно) 1 2

00
,0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

30
0,

0

30
0,

0

30
0,

0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное мероприятие 
3.5 «лесовосстановле-
ние на землях лесного 
фонда»

министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области всего

19
7 3

43
,0

31
 00

0,
4

27
 43

1,
2

26
 58

3,
8

27
 11

8,
8

27
 84

2,
4

28
 39

9,
2

28
 96

7,
2

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

19
7 3

43
,0

31
 00

0,
4

27
 43

1,
2

26
 58

3,
8

27
 11

8,
8

27
 84

2,
4

28
 39

9,
2

28
 96

7,
2

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное мероприя-
тие 3.6 «уход за леса-
ми на землях лесного 
фонда»

министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области всего

45
8 7

56
,1

59
 04

9,
7

61
 35

3,
7

63
 61

5,
5

65
 61

9,
2

67
 62

6,
5

69
 68

7,
9

71
 80

3,
6

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно) 4 5

68
,2

21
5,

5

71
5,

5

81
9,

2

87
6,

5

93
7,

9

1 0
03

,6

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

45
4 1

87
,9

59
 04

9,
7

61
 13

8,
2

62
 90

0,
0

64
 80

0,
0

66
 75

0,
0

68
 75

0,
0

70
 80

0,
0
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основное мероприя-
тие 3.7 «организация 
выращивания посадоч-
ного материала дре-
весно‑кустарниковых 
пород для целей лесо-
восстановления»

министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области всего

48
 30

0,
0

6 0
00

,0

6 3
00

,0

6 6
00

,0

6 9
00

,0

7 2
00

,0

7 5
00

,0

7 8
00

,0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

48
 30

0,
0

6 0
00

,0

6 3
00

,0

6 6
00

,0

6 9
00

,0

7 2
00

,0

7 5
00

,0

7 8
00

,0

основное меропри-
ятие 3.8 «Проведе-
ние межевых работ 
на землях иных кате-
горий для перевода 
их в земли лесного 
фонда»

министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области всего

54
 40

0,
0

13
 60

0,
0

13
 60

0,
0

13
 60

0,
0

13
 60

0,
0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

54
 40

0,
0

13
 60

0,
0

13
 60

0,
0

13
 60

0,
0

13
 60

0,
0

основное мероприя-
тие 3.9 «организация 
санитарно‑оздорови-
тельных мероприятий 
и лесопатологических 
обследований в лесах 
на землях лесного 
фонда»

министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области всего

21
3 5

11
,7

20
 56

0,
1

31
 39

0,
5

60
 45

5,
1

23
 45

7,
8

24
 63

0,
7

25
 86

2,
2

27
 15

5,
3

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

62
 98

5,
4

1 9
00

,2

12
 00

3,
8

40
 09

9,
1

2 0
84

,0

2 1
88

,2

2 2
97

,6

2 4
12

,5

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

15
0 5

26
,3

18
 65

9,
9

19
 38

6,
7

20
 35

6,
0

21
 37

3,
8

22
 44

2,
5

23
 56

4,
6

24
 74

2,
8

основное
мероприятие 3.10 
«организация работы 
школьных лесничеств»

министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области всего

2 1
20

,0

20
0,

0

22
0,

0

24
0,

0

26
0,

0

36
0,

0

40
0,

0

44
0,

0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно) 1 0

00
,0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

18
0,

0

20
0,

0

22
0,

0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно) 1 1

20
,0

10
0,

0

12
0,

0

14
0,

0

16
0,

0

18
0,

0

20
0,

0

22
0,

0
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основное
мероприятие 3.11 
«Проектирование 
лесохозяйственных 
мероприятий на зем-
лях лесного фонда»

министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области всего

21
 33

9,
5

1 7
55

,1

1 7
55

,1

1 7
55

,1

1 7
00

,0

4 5
59

,6

4 7
87

,6

5 0
27

,0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

21
 33

9,
5

1 7
55

,1

1 7
55

,1

1 7
55

,1

1 7
00

,0

4 5
59

,6

4 7
87

,6

5 0
27

,0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное
мероприятие 3.12 
«Проведение када-
стровых работ на зем-
лях лесного фонда 
в целях организации 
использования лесов»

министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области всего

1 8
00

,0

20
0,

0

20
0,

0

20
0,

0

35
0,

0

40
0,

0

45
0,

0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно) 1 8

00
,0

20
0,

0

20
0,

0

20
0,

0

35
0,

0

40
0,

0

45
0,

0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное
мероприятие 3.13 
«Совершенствование 
и разработка докумен-
тов лесного планиро-
вания»

министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области всего

34
 27

2,
5

63
9,

0

67
2,

9

70
0,

9

31
 00

9,
7

60
0,

0

65
0,

0

областной бюджет

федеральный бюджет 
(прогнозно)

34
 27

2,
5

63
9,

0

67
2,

9

70
0,

9

31
 00

9,
7

60
0,

0

65
0,

0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное
мероприятие 3.14 
«научно‑исследова-
тельские и опытно‑кон-
структорские разработ-
ки в области лесного 
хозяйства»

министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области всего

23
 24

3,
9

3 5
74

,2

3 4
14

,3

3 2
52

,5

3 3
81

,4

3 0
65

,0

3 2
06

,2

3 3
50

,3

областной бюджет

23
 24

3,
9

3 5
74

,2

3 4
14

,3

3 2
52

,5

3 3
81

,4

3 0
65

,0

3 2
06

,2

3 3
50

,3

федеральный бюджет 
(прогнозно)

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)
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основное
мероприятие 3.15 
«организация повы-
шения квалификации 
кадров лесного хозяй-
ства»

министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области всего

10
 99

2,
1

1 2
07

,3

1 4
11

,1

1 4
72

,6

1 5
30

,8

1 6
78

,5

1 7
89

,6

1 9
02

,2

областной бюджет

8 7
44

,5

94
5,

4

1 1
49

,2

1 2
10

,7

1 2
68

,9

1 3
28

,5

1 3
89

,6

1 4
52

,2

федеральный бюджет 
(прогнозно) 2 2

47
,6

26
1,

9

26
1,

9

26
1,

9

26
1,

9

35
0,

0

40
0,

0

45
0,

0

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

основное
мероприятие 3.16 
«информатизация лес-
ного хозяйства»

министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии области всего

17
 76

0,
0

2 2
60

,0

2 2
50

,0

2 2
50

,0

2 2
50

,0

2 8
50

,0

2 9
00

,0

3 0
00

,0

областной бюджет
30

0,
0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

федеральный бюджет 
(прогнозно)

17
 46

0,
0

2 2
60

,0

2 2
50

,0

2 2
50

,0

2 2
50

,0

2 7
50

,0

2 8
00

,0

2 9
00

,0
».

местные бюджеты 
(прогнозно)

внебюджетные 
источники (прогнозно)

10. таблицу «Сводные показатели прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) 
иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам госу-
дарственных услуг (выполнение работ) по государственной программе Саратовской области «охрана окружающей среды, вос-
производство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области на период до 2020 года» приложе-
ния № 4 к государственной программе Саратовской области «охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов Саратовской области на период до 2020 года» изложить в следующей редакции:

«сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями 

и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий 
на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) 

по государственной программе саратовской области «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов 

саратовской области на период до 2020 года»

наименование Прогнозный объем результатов выполнения 
работ по годам

Объем финансового обеспечения 
государственных заданий по годам 

(тыс.  рублей)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды, защита природных комплексов, объектов и ресурсов» на 2014–2020 годы
 За счет средств областного бюджета

наименование государственных 
работ

организация лесохозяйственных, лесовосстановительных и иных природоохранных мероприятий 
по уходу за природными комплексами и объектами; обеспечение санитарной и пожарной безопасности 
в лесах; организация и проведение работ по расчистке водоемов и водоохранных зон; организация 
и проведение биотехнических мероприятий; организация использования лесов, регулируемого туризма 
и отдыха в природных условиях; организация и проведение работ по благоустройству мест отдыха на 
территории природного парка «кумысная поляна»

единицы измерения объема 
государственной работы

га

в том числе:

в рамках основного мероприятия 
1.8 «Защита природных 
комплексов, объектов и ресурсов» 41

00

42
00

43
00

44
00

45
00

46
00

47
00

8 1
48

,5

7 8
12

,9

7 7
90

,4

80
72

,0

85
05

,0

89
30

,0

93
77

,0
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итого за счет средств 
областного бюджета х х х х х х х

8 1
48

,5

7 8
12

,9

7 7
90

,4

80
72

,0

85
05

,0

89
30

,0

93
77

,0

Всего по подпрограмме: х х х х х х х

8 1
48

,5

7 8
12

,9

7 7
90

,4

80
72

,0

85
05

,0

89
30

,0

93
77

,0

Подпрограмма 3 «Развитие лесного хозяйства саратовской области» на 2014–2020 годы
I. За счет средств областного бюджета

наименование государственной 
работы организация, содержание и оснащение мобилизационных групп по тушению лесных пожаров

единицы измерения объема 
государственной работы количество единиц (групп)

в том числе:
в рамках основного мероприятия 
3.3 «организация, содержание 
и оснащение мобилизационных 
групп по тушению лесных 
пожаров»

23 23 23 23 23 23 23

14
 58

8,
1

14
 09

6,
7

14
 07

2,
8

14
 49

1,
2

15
 29

2,
0

16
 05

6,
6

16
 85

9,
4

наименование государственной 
работы выполнение научно‑исследовательских работ для нужд лесного хозяйства

единицы измерения объема 
государственной работы научная работа (шт.)

в том числе:
в рамках основного мероприятия 
3.14 «научно‑исследовательские 
и опытно‑конструкторские 
разработки в области лесного 
хозяйства»

4 4 4 4 4 4 4

3 5
74

,2

3 4
14

,3

3 2
52

,5

3 3
81

,4

3 0
65

,0

3 2
06

,2

3 3
50

,3

наименование государственной 
работы

Подготовка, переподготовка кадров, повышение квалификации специалистов по мониторингу 
и тушению лесных пожаров

единицы измерения объема 
государственной работы количество единиц (человек)

в том числе:

в рамках основного мероприятия 
3.15 «организация повышения 
квалификации кадров лесного 
хозяйства»

63 63 63 63 63 63 63 94
5,

4

1 1
49

,2

1 2
10

,7

1 2
68

,9

1 3
28

,5

1 3
89

,6

1 4
52

,2

итого за счет средств 
областного бюджета: х х х х х х х

19
 10

7,
7

18
 66

0,
2

18
 53

6,
0

19
 14

1,
5

19
 68

5,
5

20
 65

2,
4

21
 66

1,
9

II. За счет целевых средств (федеральных средств)
наименование государственной 
работы Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров

единицы измерения объема 
государственной работы тыс.  га

в том числе:

в рамках основного мероприятия 
3.2 «выполнение мер пожарной 
безопасности в лесах
и тушение лесных пожаров» 

67
0,

3

67
0,

3

67
0,

3

67
0,

3

67
0,

3

67
0,

3

67
0,

3

25
85

,3

26
05

,5

28
08

,4

30
43

,8

32
85

,9

35
94

,9

39
18

,5

наименование государственной 
работы Предупреждение лесных пожаров

единицы измерения объема 
государственной работы тыс.  га

в том числе:

в рамках основного мероприятия 
3.2 «выполнение мер пожарной 
безопасности в лесах и тушение 
лесных пожаров»

67
0,

3

67
0,

3

67
0,

3

67
0,

3

67
0,

3

67
0,

3

67
0,

3

15
 93

6,
5

14
 91

3,
3

16
 06

7,
6

15
 95

6,
2

19
 83

5,
9

21
 39

9,
4

23
 07

2,
4

наименование государственной 
работы тушение лесных пожаров

единицы измерения объема 
государственной работы га, по факту ликвидации лесных пожаров
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в том числе:
в рамках основного мероприятия 
3.2 «выполнение мер пожарной 
безопасности в лесах и тушение 
лесных пожаров» 

       

2 5
00

,0

2 5
00

,0

2 4
00

,0

2 3
00

,0

2 2
00

,0

2 1
00

,0

2 0
00

,0

наименование государственной 
работы воспроизводство лесов на землях лесного фонда

единицы измерения объема 
государственной работы тыс.  га

в том числе:

в рамках основного мероприятия 
3.5 «лесовосстановление на 
землях лесного фонда»

2,
0

2,
0

2,
0

2,
0

2,
0

2,
0

2,
0

31
 00

0,
4

27
 64

6,
7

27
 29

9,
3

27
 93

8,
0

27
 84

2,
4

28
 39

9,
2

28
 96

7,
2

наименование государственной 
работы Защита лесов на землях лесного фонда

единицы измерения объема 
государственной работы тыс.  га

в том числе:
в рамках основного мероприятия 
3.9 «организация санитарно‑
оздоровительных мероприятий 
и лесопатологических 
обследований в лесах на землях 
лесного фонда»

26
,2

26
,2

26
,2

26
,2

26
,2

26
,2

26
,2

1 9
00

,2

12
 00

3,
8

40
 09

9,
1

2 0
84

,0

2 1
88

,2

2 2
97

,6

2 4
12

,5

наименование государственной 
работы отвод и таксация лесосек

единицы измерения объема 
государственной работы тыс.  га

в том числе:

в рамках основного мероприятия 
3.11 «Проектирование 
лесохозяйственных мероприятий 
на землях лесного фонда»

2,
3

2,
3

2,
3

3,
5

3,
5

3,
5

4,
0

1 7
55

,1

1 7
55

,1

1 7
55

,1

1 7
00

,0

4 5
59

,6

4 7
87

,6

5 0
27

,0

итого за счет целевых средств: х х х х х х х
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5
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 42

4,
4

90
 42
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5
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2,
0
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0
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7
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 39

7,
6

Всего по подпрограмме: х х х х х х х
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6
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5
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5
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 23
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1

87
 05
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5

Всего по государственной 
программе: х х х х х х х

82
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7
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7,
5

11
6 7
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,9
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 23

5,
5

88
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5

92
 16

1,
1

96
 43

6,
5»

.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 14 ноября 2014 года № 637‑П г. Саратов

О внесении изменений в государственную программу 
саратовской области «социальная поддержка и социальное 
обслуживание граждан до 2016 года»

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

1. внести изменения в государственную программу Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслу-
живание граждан до 2016 года», утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года 
№ 644‑П, согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев 
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Приложение к постановлению 
Правительства области от 14 ноября 2014 года № 637‑П 

изменения,
вносимые в государственную программу саратовской области

«социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года»
1. в паспорте государственной программы:
в позиции «объемы финансового обеспечения государственной программы»:
в части первой:
в абзаце первом цифры «50 073 518,9» заменить цифрами «50 162 449,0»;
в абзаце втором цифры «15 988 154,8» заменить цифрами «16 077 084,9»;
в абзаце пятом цифры «40 305 173,6» заменить цифрами «40 252 695,6»;
в абзаце шестом цифры «12 837 985,1» заменить цифрами «12 785 507,1»;
в абзаце девятом цифры «9 718 946,7» заменить цифрами «9 848 764,7»;
в абзаце десятом цифры «3 105 967,1» заменить цифрами «3 235 785,1»;
в абзаце семнадцатом цифры «41 744,6» заменить цифрами «53 334,7»;
в части второй:
в абзаце втором цифры «38 897 809,4» заменить цифрами «38 963 940,5»;
в абзаце третьем цифры «12 021 519,4 » заменить цифрами «12 087 650,5»;
в абзаце шестом цифры «29 283 284,9» заменить цифрами «29 219 598,0»;
в абзаце седьмом цифры «8 987 364,5» заменить цифрами «8 923 677,6»;
в абзаце десятом цифры «9 614 524,5» заменить цифрами «9 744 342,5»;
в абзаце одиннадцатом цифры «3 034 154,9» заменить цифрами «3 163 972,9»;
в части третьей:
в абзаце втором цифры «10 443 994,1» заменить цифрами «10 457 195,0»;
в абзаце третьем цифры «3 617 684,9» заменить цифрами «3 630 885,8»;
в части четвертой:
в абзаце втором цифры «542 930,5» заменить цифрами «539 155,5»;
в абзаце третьем цифры «219 589,6» заменить цифрами «215 814,6»;
в абзаце седьмом цифры «480 831,3» заменить цифрами «477 056,3»;
в абзаце восьмом цифры «157 490,4» заменить цифрами «153 715,4»;
в части седьмой:
в абзаце втором цифры «93 348,0» заменить цифрами «106 721,1»;
в абзаце третьем цифры «51 603,4» заменить цифрами «53 386,4»;
в абзаце четвертом цифры «41 744,6» заменить цифрами «53 334,7».
2. в таблице раздела 8 «Финансовое обеспечение реализации государственной программы»:
в разделе «Государственная программа Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граж-

дан до 2016 года»:
в строке «всего, в том числе:»:
в графе второй цифры «50 073 518,9» заменить цифрами «50 162 449,0»;
в графе третьей цифры «15 988 154,8» заменить цифрами «16 077 084,9»;
в строке «областной бюджет»:
в графе второй цифры «40 305 173,6» заменить цифрами «40 252 695,6»;
в графе третьей цифры «12 837 985,1» заменить цифрами «12 785 507,1»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе второй цифры «9 718 946,7» заменить цифрами «9 848 764,7»;
в графе третьей цифры «3 105 967,1» заменить цифрами «3 235 785,1»;
в строке «бюджет Пенсионного фонда российской Федерации (прогнозно)»:
в графе второй цифры «41 744,6» заменить цифрами «53 334,7»;
в графе третьей цифры «41 744,6» заменить цифрами «53 334,7»;
в разделе «Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»:
в строке «всего, в том числе:»:
в графе второй цифры «38 897 809,4» заменить цифрами «38 963 940,5»;
в графе третьей цифры «12 021 519,4» заменить цифрами «12 087 650,5»;
в строке «областной бюджет»:
в графе второй цифры «29 283 284,9» заменить цифрами «29 219 598,0»;
в графе третьей цифры «8 987 364,5» заменить цифрами «8 923 677,6»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе второй цифры «9 614 524,5» заменить цифрами «9 744 342,5»;
в графе третьей цифры «3 034 154,9» заменить цифрами «3 163 972,9»;
в разделе «Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание граждан»:
в строке «всего, в том числе:»:
в графе второй цифры «10 443 994,1» заменить цифрами «10 457 195,0»;
в графе третьей цифры «3 617 684,9» заменить цифрами «3 630 885,8»;
в строке «областной бюджет»:
в графе второй цифры «10 443 994,1» заменить цифрами «10 457 195,0»;
в графе третьей цифры «3 617 684,9» заменить цифрами «3 630 885,8»;
в разделе «Подпрограмма 3 «развитие системы социальной защиты граждан»:
в строке «всего, в том числе:»:
в графе второй цифры «542 930,5» заменить цифрами «539 155,5»;
в графе третьей цифры «219 589,6» заменить цифрами «215 814,6»;
в строке «областной бюджет»:
в графе второй цифры «480 831,3» заменить цифрами «477 056,3»;
в графе третьей цифры «157 490,4» заменить цифрами «153 715,4»;
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в разделе «Подпрограмма 6 «Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально‑тех-
нической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности»:

в строке «всего, в том числе:»:
в графе второй цифры «93 348,0» заменить цифрами «106 721,1»;
в графе третьей цифры «93 348,0» заменить цифрами «106 721,1»;
в строке «областной бюджет»:
в графе второй цифры «51 603,4» заменить цифрами «53 386,4»;
в графе третьей цифры «51 603,4» заменить цифрами «53 386,4»;
в строке «бюджет Пенсионного фонда российской Федерации (прогнозно)»:
в графе второй цифры «41 744,6» заменить цифрами «53 334,7»;
в графе третьей цифры «41 744,6» заменить цифрами «53 334,7».
3. в разделе 10 «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 1 «Социальная поддержка граждан»:
в позиции «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «38 897 809,4» заменить цифрами «38 963 940,5»;
в абзаце втором цифры «12 021 519,4» заменить цифрами «12 087 650,5»;
в абзаце шестом цифры «29 283 284,9» заменить цифрами «29 219 598,0»;
в абзаце седьмом цифры «8 987 364,5» заменить цифрами «8 923 677,6»;
в абзаце десятом цифры «9 614 524,5» заменить цифрами «9 744 342,5»;
в абзаце одиннадцатом цифры «3 034 154,9» заменить цифрами «3 163 972,9»;
в пункте 3 части третьей раздела 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем 

и прогноз ее развития, а также обоснование включения в государственную программу» слова «распоряжением Правительства 
российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 2553‑р» заменить словами «постановлением Правительства российской 
Федерации от 15 апреля 2014 года № 296»;

в разделе 6 «Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы»:
часть двадцать шестую дополнить абзацем следующего содержания:
«единовременное пособие членам семьи умершего государственного гражданского служащего Саратовской области.»;
дополнить частью сорок пятой следующего содержания:
«Методика расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных 

образований области из областного бюджета для осуществления передаваемых государственных полномочий по организа-
ции предоставления и предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, определена 
статьей 5 Закона Саратовской области от 28 декабря 2007 года № 300‑ЗСо «о наделении органов местного самоуправления 
в Саратовской области государственными полномочиями по организации предоставления и предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».»;

части сорок пятую–сорок девятую считать соответственно частями сорок шестой–пятидесятой;
в части первой раздела 7 «информация об участии в реализации подпрограммы органов местного самоуправления муни-

ципальных образований области, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с госу-
дарственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов российской Федерации» 
слова «в рамках подпрограммы» заменить словами «в рамках основных мероприятий 1.20 и 1.21»;

в части первой раздела 8 «объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «38 897 809,4» заменить цифрами «38 963 940,5»;
в абзаце втором цифры «12 021 519,4» заменить цифрами «12 087 650,5»;
в абзаце пятом цифры «29 283 284,9» заменить цифрами «29 219 598,0»;
в абзаце шестом цифры «8 987 364,5» заменить цифрами «8 923 677,6»;
в абзаце девятом цифры «9 614 524,5» заменить цифрами «9 744 342,5»;
в абзаце десятом цифры «3 034 154,9» заменить цифрами «3 163 972,9»;
в подпрограмме 2 «Социальное обслуживание граждан»:
в паспорте подпрограммы:
абзац второй позиции «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«доля инвалидов старше 18‑летнего возраста, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслужива-

ния, в общей численности граждан, получивших указанные услуги в учреждениях социального обслуживания, с 18,7 процента 
в 2012 году до 23 процентов в 2016 году;»;

в позиции «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)»:
в абзаце первом цифры «10 443 994,1» заменить цифрами «10 457 195,0»;
в абзаце втором цифры «3 617 684,9» заменить цифрами «3 630 885,8»;
абзац третий части четвертой раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, 

цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«доля инвалидов старше 18‑летнего возраста, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслужива-
ния, в общей численности граждан, получивших указанные услуги в учреждениях социального обслуживания с 18,7 процента 
в 2012 году до 23 процентов в 2016 году;»;

в части первой раздела 8 «объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «10 443 994,1» заменить цифрами «10 457 195,0»;
в абзаце третьем цифры «3 617 684,9» заменить цифрами «3 630 885,8»;
в подпрограмме 3 «развитие системы социальной защиты граждан»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые показатели подпрограммы»:
в абзаце первом слова «, детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, юных кадет» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«охват различными формами отдыха и оздоровления детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа 

воспитанников государственных учреждений специального образования и учреждений для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, ежегодно на уровне не менее 100 процентов»;

в позиции «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)»:
в абзаце первом цифры «542 930,5» заменить цифрами «539 155,5»;
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в абзаце втором цифры «219 589,6» заменить цифрами «215 814,6»;
в абзаце пятом цифры «480 831,3» заменить цифрами «477 056,3»;
в абзаце шестом цифры «157 490,4» заменить цифрами «153 715,4»;
часть четвертую раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, 

целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«к целевым показателям подпрограммы относятся:
охват различными формами отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Саратовской области, включая 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитанников государственных учреждений спортивной направ-
ленности, с 8554 чел. в 2012 году до 10786 чел. в 2016 году;

охват детей‑инвалидов реабилитационными услугами в стационарных и полустационарных отделениях специализирован-
ных учреждений социального обслуживания для детей с ограниченными возможностями с 56 процентов в 2012 году до 70 про-
центов в 2016 году;

охват различными формами отдыха и оздоровления детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа 
воспитанников государственных учреждений специального образования и учреждений для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, ежегодно на уровне не менее 100 процентов.»;

в части первой раздела 8 «объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «542 930,5» заменить цифрами «539 155,5»;
в абзаце втором цифры «219 589,6» заменить цифрами «215 814,6»;
в абзаце шестом цифры «480 831,3» заменить цифрами «477 056,3»;
в абзаце седьмом цифры «157 490,4» заменить цифрами «153 715,4»;
в подпрограмме 6 «Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально‑технической 

базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионе-
рам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности»:

в паспорте подпрограммы:
в абзаце втором позиции «Целевые показатели подпрограммы» цифры «142» заменить цифрами «321»;
в позиции «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» цифры «93 348,0», «51 603,4», 

«41 744,6» заменить соответственно цифрами «106 721,1», «53 386,4», «53 334,7»;
в разделе 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, 

а также обоснование включения в государственную программу»:
в абзаце пятом части двадцать второй цифры «142» заменить цифрами «321»;
часть двадцать седьмую изложить в следующей редакции:
«в настоящее время не в полной мере осуществляются работы по газификации в аркадакском, аткарском, балаковском, 

балашовском, вольском, екатериновском, калининском, краснокутском, краснопартизанском, озинском, Перелюбском, Пуга-
чевском, Саратовском, турковском, Хвалынском муниципальных районах области и городе Саратове.»;

в части двадцать девятой цифры «142» заменить цифрами «321»;
в абзаце третьем части четвертой раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, 

цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации 
подпрограммы» цифры «142» заменить цифрами «321»;

в разделе 8 «объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы» цифры «93 348,0», 
«51 603,4», «41 744,6» заменить соответственно цифрами «106 721,1», «53 386,4», «53 334,7».

4. в таблице «Сведения о целевых показателях государственной программы Саратовской области «Социальная поддерж-
ка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» приложения № 1 к государственной программе Саратовской области 
«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года»:

в графе шестой пункта 1 раздела «Государственная программа Саратовской области «Социальная поддержка и социаль-
ное обслуживание граждан до 2016 года» цифры «25» заменить цифрами «20»;

в разделе «Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»:
в графе шестой пункта 1.1 цифры «1667» заменить цифрами «1623»;
в графе шестой пункта 1.3 цифры «51249» заменить цифрами «62054»;
в разделе «Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание граждан»:
пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Доля инвалидов старше 18‑летнего возраста, получивших 
социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, 
в общей численности граждан, получивших указанные услуги 
в учреждениях социального обслуживания

процент 18,7 19 22,1 22,5 23»;

 
в графе шестой пункта 2.3 цифры «80» заменить цифрами «83»;
в разделе «Подпрограмма 3 «развитие системы социальной защиты граждан»:
в графе второй пункта 3.1 слова «, детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, юных кадет» исключить;
дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:

«3.3. охват различными формами отдыха и оздоровления детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа 
воспитанников государственных учреждений специального 
образования и учреждений для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

процент 100 100 100 100 100»;

 
в графе шестой пункта 5.2 раздела «Подпрограмма 5 «развитие институтов гражданского общества и поддержка соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций области в Саратовской области» цифры «50» заменить цифрами «40»;
в графе шестой пункта 6.2 раздела «Подпрограмма 6 «Социальная программа Саратовской области, связанная с укре-

плением материально‑технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности» цифры 
«142» заменить цифрами «321».
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5. в таблице «Перечень основных мероприятий государственной программы Саратовской области «Социальная поддерж-
ка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» приложения № 3 к государственной программе Саратовской области 
«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года»:

абзац третий графы восьмой пункта 24 изложить в следующей редакции:
«доля инвалидов старше 18‑летнего возраста, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, 

в общей численности граждан, получивших указанные услуги в учреждениях социального обслуживания (пункт 2.2);»;
графу восьмую пункта 28 изложить в следующей редакции:
«охват различными формами отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Саратовской области, включая 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитанников государственных учреждений спортивной направ-
ленности (пункт 3.1);

охват детей‑инвалидов реабилитационными услугами в стационарных и полустационарных отделениях специализирован-
ных учреждений социального обслуживания для детей с ограниченными возможностями (пункт 3.2);

охват различными формами отдыха и оздоровления детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа 
воспитанников государственных учреждений специального образования и учреждений для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (пункт 3.3)»;

в графе шестой пункта 52 цифры «142» заменить цифрами «321».
6. в таблице «Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы Саратовской 

области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года» приложения № 4 к государственной про-
грамме Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года»:

в позиции «Государственная программа Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граж-
дан до 2016 года»:

в строке «всего»:
в графе 4 цифры «50 073 518,9» заменить цифрами «50 162 449,0»;
в графе 5 цифры «15 988 154,8» заменить цифрами «16 077 084,9»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «40 305 173,6» заменить цифрами «40 252 695,6»;
в графе 5 цифры «12 837 985,1» заменить цифрами «12 785 507,1»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «9 718 946,7» заменить цифрами «9 848 764,7»;
в графе 5 цифры «3 105 967,1» заменить цифрами «3 235 785,1»;
в строке «бюджет Пенсионного фонда российской Федерации (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «41 744,6» заменить цифрами «53 334,7»;
в графе 5 цифры «41 744,6» заменить цифрами «53 334,7»;
в позиции «министерство социального развития области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «47 161 129,6» заменить цифрами «47 276 477,9»;
в графе 5 цифры «15 138 474,5» заменить цифрами «15 253 822,8»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «37 480 672,5» заменить цифрами «37 464 402,8»;
в графе 5 цифры «12 038 387,0» заменить цифрами «12 022 117,3»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «9 663 712,5» заменить цифрами «9 793 530,5»;
в графе 5 цифры «3 083 342,9» заменить цифрами «3 213 160,9»;
в строке «бюджет Пенсионного фонда российской Федерации (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «16 744,6» заменить цифрами «18 544,6»;
в графе 5 цифры «16 744,6» заменить цифрами «18 544,6»;
в позиции «министерство образования области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «178 918,4» заменить цифрами «175 143,4»;
в графе 5 цифры «62 118,4» заменить цифрами «58 343,4»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «168 006,4» заменить цифрами «164 231,4»;
в графе 5 цифры «51 206,4» заменить цифрами «47 431,4»;
в позиции «министерство строительства и жилищно‑коммунального хозяйства области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «2 554 762,1» заменить цифрами «2 522 328,8»;
в графе 5 цифры «682 829,7» заменить цифрами «650 396,4»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «2 554 762,1» заменить цифрами «2 522 328,8»;
в графе 5 цифры «682 829,7» заменить цифрами «650 396,4»;
в позиции «комитет капитального строительства области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «79 000,0» заменить цифрами «88 790,1»;
в графе 5 цифры «79 000,0» заменить цифрами «88 790,1»;
в строке «бюджет Пенсионного фонда российской Федерации (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «25 000» заменить цифрами «34 790,1»;
в графе 5 цифры «25 000» заменить цифрами «34 790,1»;
в позиции «Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «38 897 809,4» заменить цифрами «38 963 940,5»;
в графе 5 цифры «12 021 519,4» заменить цифрами «12 087 650,5»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «29 283 284,9» заменить цифрами «29 219 598,0»;
в графе 5 цифры «8 987 364,5» заменить цифрами «8 923 677,6»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
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в графе 4 цифры «9 614 524,5» заменить цифрами «9 744 342,5»;
в графе 5 цифры «3 034 154,9» заменить цифрами «3 163 972,9»;
в позиции «министерство социального развития области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «36 330 136,1» заменить цифрами «36 428 700,5»;
в графе 5 цифры «11 325 778,5» заменить цифрами «11 424 342,9»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «26 728 522,8» заменить цифрами «26 697 269,2»;
в графе 5 цифры «8 304 534,8» заменить цифрами «8 273 281,2»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «9 601 613,3» заменить цифрами «9 731 431,3»;
в графе 5 цифры «3 021 243,7» заменить цифрами «3 151 061,7»;
в позиции «министерство строительства и жилищно‑коммунального хозяйства области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «2 554 762,1» заменить цифрами «2 522 328,8»;
в графе 5 цифры «682 829,7» заменить цифрами «650 396,4»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «2 554 762,1» заменить цифрами «2 522 328,8»;
в графе 5 цифры «682 829,7» заменить цифрами «650 396,4»;
в позиции «основное мероприятие 1.3 «Социальные выплаты отдельным категориям граждан на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «16 257 650,7» заменить цифрами «16 219 139,7»;
в графе 5 цифры «5 185 045,4» заменить цифрами «5 146 534,4»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «16 257 650,7» заменить цифрами «16 219 139,7»;
в графе 5 цифры «5 185 045,4» заменить цифрами «5 146 534,4»;
в позиции «основное мероприятие 1.5 «Социальная поддержка многодетных семей»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «142 989,0» заменить цифрами «151 233,0»;
в графе 5 цифры «47 663,0» заменить цифрами «55 907,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «142 989,0» заменить цифрами «151 233,0»;
в графе 5 цифры «47 663,0» заменить цифрами «55 907,0»;
в позиции основное мероприятие 1.6 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской 

области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «4 890 645,6» заменить цифрами «4 872 294,4»;
в графе 5 цифры «1 513 300,3» заменить цифрами «1 494 949,1»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «4 890 645,6» заменить цифрами «4 872 294,4»;
в графе 5 цифры «1 513 300,3» заменить цифрами «1 494 949,1»;
в позиции «основное мероприятие 1.12 «Меры социальной поддержки семей и детей»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «3 990 728,9» заменить цифрами «4 003 268,9»;
в графе 5 цифры «1 142 676,7» заменить цифрами «1 155 216,7»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «3 990 728,9» заменить цифрами «4 003 268,9»;
в графе 5 цифры «1 142 676,7» заменить цифрами «1 155 216,7»;
в позиции «основное мероприятие 1.13 «оказание других видов социальной поддержки»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «312 494,2» заменить цифрами «312 488,8»;
в графе 5 цифры «102 289,2» заменить цифрами «102 283,8»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «312 494,2» заменить цифрами «312 488,8»;
в графе 5 цифры «102 289,2» заменить цифрами «102 283,8»;
в позиции «основное мероприятие 1.20 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления государствен-

ных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «2 391 382,2» заменить цифрами «2 358 948,9»;
в графе 5 цифры «630 178,5» заменить цифрами «597 745,2»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «2 391 382,2» заменить цифрами «2 358 948,9»;
в графе 5 цифры «630 178,5» заменить цифрами «597 745,2»;
в позиции «основное мероприятие 1.23 «Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально‑бытовому обу-

стройству лиц, вынужденно покинувших территорию украины и находящихся в пунктах временного размещения»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «91 710,6» заменить цифрами «226 358,6»;
в графе 5 цифры «91 710,6» заменить цифрами «226 358,6»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «0,0» заменить цифрами «4 830,0»;
в графе 5 цифры «0,0» заменить цифрами «4 830,0»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «91 710,6» заменить цифрами «221 528,6»;
в графе 5 цифры «91 710,6» заменить цифрами «221 528,6»;
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в позиции «министерство социального развития области, органы местного самоуправления области (по согласованию), 
иные некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями (по согласованию)»:

в строке «всего»:
в графе 4 цифры «78 799,4» заменить цифрами «213 447,4»;
в графе 5 цифры «78 799,4» заменить цифрами «213 447,4»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «0,0» заменить цифрами «4 830,0»;
в графе 5 цифры «0,0» заменить цифрами «4 830,0»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «78 799,4» заменить цифрами «208 617,4»;
в графе 5 цифры «78 799,4» заменить цифрами «208 617,4»;
в позиции «Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание граждан»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «10 443 994,1» заменить цифрами «10 457 195,0»;
в графе 5 цифры «3 617 684,9» заменить цифрами «3 630 885,8»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «10 443 994,1» заменить цифрами «10 457 195,0»;
в графе 5 цифры «3 617 684,9» заменить цифрами «3 630 885,8»;
в позиции «основное мероприятие 2.1 «оказание государственных услуг населению учреждениями социальной защиты»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «10 443 994,1» заменить цифрами «10 457 195,0»;
в графе 5 цифры «3 617 684,9» заменить цифрами «3 630 885,8»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «10 443 994,1» заменить цифрами «10 457 195,0»;
в графе 5 цифры «3 617 684,9» заменить цифрами «3 630 885,8»;
в позиции «Подпрограмма 3 «развитие системы социальной защиты граждан»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «542 930,5» заменить цифрами «539 155,5»;
в графе 5 цифры «219 589,6» заменить цифрами «215 814,6»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «480 831,3» заменить цифрами «477 056,3»;
в графе 5 цифры «157 490,4» заменить цифрами «153 715,4»;
в позиции «министерство образования области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «168 006,4» заменить цифрами «164 231,4»;
в графе 5 цифры «51 206,4» заменить цифрами «47 431,4»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «168 006,4» заменить цифрами «164 231,4»;
в графе 5 цифры «51 206,4» заменить цифрами «47 431,4»;
в позиции «основное мероприятие 3.4 «организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «397 575,7» заменить цифрами «393 800,7»;
в графе 5 цифры «180 849,6» заменить цифрами «177 074,6»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «335 476,5» заменить цифрами «331 701,5»;
в графе 5 цифры «118 750,4» заменить цифрами «114 975,4»;
в позиции «министерство образования области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «154 506,4» заменить цифрами «150 731,4»;
в графе 5 цифры «46 706,4» заменить цифрами «42 931,4»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «154 506,4» заменить цифрами «150 731,4»;
в графе 5 цифры «46 706,4» заменить цифрами «42 931,4»;
в позиции «Подпрограмма 6 «Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально‑тех-

нической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности»:

в строке «всего»:
в графе 4 цифры «93 348,0» заменить цифрами «106 721,1»;
в графе 5 цифры «93 348,0» заменить цифрами «106 721,1»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «51 603,4» заменить цифрами «53 386,4»;
в графе 5 цифры «51 603,4» заменить цифрами «53 386,4»;
в строке «бюджет Пенсионного фонда российской Федерации (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «41 744,6» заменить цифрами «53 334,7»;
в графе 5 цифры «41 744,6» заменить цифрами «53 334,7»;
в позиции «министерство социального развития области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда 

российской Федерации по Саратовской области (по согласованию)»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «33 557,9» заменить цифрами «37 140,9»;
в графе 5 цифры «33 557,9» заменить цифрами «37 140,9»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «16 813,3» заменить цифрами «18 596,3»;
в графе 5 цифры «16 813,3» заменить цифрами «18 596,3»;
в строке «бюджет Пенсионного фонда российской Федерации (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «16 744,6» заменить цифрами «18 544,6»;
в графе 5 цифры «16 744,6» заменить цифрами «18 544,6»;
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в позиции «комитет капитального строительства области, государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда 
российской Федерации по Саратовской области (по согласованию)»:

в строке «всего»:
в графе 4 цифры «59 790,1» заменить цифрами «69 580,2»;
в графе 5 цифры «59 790,1» заменить цифрами «69 580,2»;
в строке «бюджет Пенсионного фонда российской Федерации (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «25 000,0» заменить цифрами «34 790,1»;
в графе 5 цифры «25 000,0» заменить цифрами «34 790,1»;
в позиции «основное мероприятие 6.3 «оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «2 896,3» заменить цифрами «6 479,3»;
в графе 5 цифры «2 896,3» заменить цифрами «6 479,3»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «1 482,5» заменить цифрами «3 265,5»;
в графе 5 цифры «1 482,5» заменить цифрами «3 265,5»;
в строке «бюджет Пенсионного фонда российской Федерации (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «1 413,8» заменить цифрами «3 213,8»;
в графе 5 цифры «1 413,8» заменить цифрами «3 213,8»;
в позиции «частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «2 827,6» заменить цифрами «6 427,6»;
в графе 5 цифры «2 827,6» заменить цифрами «6 427,6»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «1 413,8» заменить цифрами «3 213,8»;
в графе 5 цифры «1 413,8» заменить цифрами «3 213,8»;
в строке «бюджет Пенсионного фонда российской Федерации (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «1 413,8» заменить цифрами «3 213,8»;
в графе 5 цифры «1 413,8» заменить цифрами «3 213,8»;
в позиции «расходы на доставку и пересылку»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «68,7» заменить цифрами «51,7»;
в графе 5 цифры «68,7» заменить цифрами «51,7»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «68,7» заменить цифрами «51,7»;
в графе 5 цифры «68,7» заменить цифрами «51,7»;
в позиции «основное мероприятие 6.4 «Строительство спального корпуса с инженерными коммуникациями для государ-

ственного автономного учреждения Саратовской области «Сосновский психоневрологический интернат» с. Сосновка красноар-
мейского муниципального района»:

в строке «всего»:
в графе 4 цифры «59 790,1» заменить цифрами «69 580,2»;
в графе 5 цифры «59 790,1» заменить цифрами «69 580,2»;
в строке «бюджет Пенсионного фонда российской Федерации (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «25 000,0» заменить цифрами «34 790,1»;
в графе 5 цифры «25 000,0» заменить цифрами «34 790,1».
7. в таблице «Сводные показатели прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) 

иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам госу-
дарственных услуг (выполнения работ) по подпрограмме «Социальное обслуживание граждан» приложения № 5 к государ-
ственной программе Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года»:

в разделе «наименование государственной услуги (работы) – Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, 
инвалидов, семей с детьми и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в учреждениях социального обслуживания 
населения»:

в графе 5 позиции «общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме – всего, в том числе:» цифры 
«2220752,2» заменить цифрами «2233945,5»;

в графе 5 позиции «в рамках основного мероприятия 2.1 «оказание государственных и социальных услуг населению 
учреждениями социальной защиты» цифры «2220752,2» заменить цифрами «2233945,5»;

в разделе «наименование государственной услуги (работы) – Социальное обслуживание инвалидов в детско‑юношеской 
спортивно‑адаптивной школе инвалидов»:

в графе 5 позиции «общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме – всего, в том числе:» цифры 
«57567,9» заменить цифрами «59448,1»;

в графе 5 позиции «в рамках основного мероприятия 2.1 «оказание государственных и социальных услуг населению 
учреждениями социальной защиты» цифры «57567,9» заменить цифрами «59448,1»;

в разделе «наименование государственной услуги (работы) – Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, 
инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в центрах социаль-
ной защиты населения»:

в графе 5 позиции «общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме – всего, в том числе:» цифры 
«1108458,8» заменить цифрами «1109272,9»;

в графе 5 позиции «в рамках основного мероприятия 2.1 «оказание государственных и социальных услуг населению 
учреждениями социальной защиты» цифры «1108458,8» заменить цифрами «1109272,9»;

в разделе «наименование государственной услуги (работы) – Социальное обслуживание граждан в виде предоставления 
мер социальной поддержки в управлениях социальной поддержки населения»:

в графе 5 позиции «общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме – всего, в том числе:» цифры 
«230906,0» заменить цифрами «228219,3»;

в графе 5 позиции «в рамках основного мероприятия 2.1 «оказание государственных и социальных услуг населению 
учреждениями социальной защиты» цифры «230906,0» заменить цифрами «228219,3»;

в графе 5 позиции «итого за счет средств областного бюджета:» цифры «3617684,9» заменить цифрами «3630885,8»;
в графе 5 позиции «всего по подпрограмме:» цифры «3617684,9» заменить цифрами «3630885,8».
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

Губернатор СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
от 14 ноября 2014 года № 803‑р г. Саратов

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:

Маслова александра васильевича – механизатора закрытого акционерного общества «Энгельсское», Энгельсский район;
Шелудякову елену александровну – исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью «Дымок и к», 

г. Энгельс.
2. объявить благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 

в работе:
Дюсенбаеву Максуту – индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства, александро-

во‑Гайский район;
индерякину алексею николаевичу – инженеру‑наладчику общества с ограниченной ответственностью «Дымок и к», 

г. Энгельс;
кадырову Мендешу – индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства, александро-

во‑Гайский район;
киракосяну Гагику араратовичу – директору общества с ограниченной ответственностью «автотрасса», г. вольск;
Петрову виктору ивановичу – ветеринарному врачу областного государственного учреждения «балаковская районная 

станция по борьбе с болезнями животных»;
раткиной анастасии Михайловне – главному бухгалтеру закрытого акционерного общества «Энгельсское», Энгельсский 

район;
рябининой ольге ивановне – кондитеру‑оформителю закрытого акционерного общества «кондитерская фабрика 

«Покровск», г. Энгельс;
Светашовой людмиле александровне – ведущему ветеринарному врачу областного государственного учреждения 

«Энгельсская районная станция по борьбе с болезнями животных»;
Шохиной любови николаевне – заведующему лабораторией общества с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат 

МитЭк», г. Энгельс;
работникам областного государственного учреждения «вольская районная станция по борьбе с болезнями животных»:
Гюлечову нурудину Маллахмедовичу – заведующему верхне‑Чернавской участковой ветеринарной лечебницей;
кузнецову борису александровичу – ведущему ветеринарному врачу;
за добросовестный труд и личный вклад в организацию отдыха детей по итогам оздоровительной кампании 2014 года:
аксеновой ирине Михайловне – заместителю начальника управления образования, молодежной политики и развития 

спорта городского округа закрытого административно‑территориального образования Светлый Саратовской области;
богомоловой Светлане владиславовне – медицинской сестре отделения по организации медицинской помощи детям и под-

росткам в общеобразовательных учреждениях муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника 
№ 2», г. Энгельс;

бороденко ольге Григорьевне – учителю технологии муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа закрытого административно‑территориального образования Михайловский Саратовской области»;

лобанову Сергею Юрьевичу – первому заместителю директора муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детско‑юношеская спортивная школа» Энгельсского муниципального района Саратов-
ской области;

Шабаевой татьяне Михайловне – заместителю директора по воспитательной работе муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 р. п. Дергачи», р. п. Дергачи;

Шелеметьевой елене валентиновне – воспитателю государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Соци-
ально‑реабилитационный центр для несовершеннолетних «надежда»;

Шмыровой елене Геннадьевне – заместителю начальника Северо‑Западного территориального отдела управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области;

за безупречную службу и высокий профессионализм:
сотрудникам Приволжского линейного управления Министерства внутренних дел российской Федерации на транспорте:
варенникову Павлу ивановичу – младшему инспектору‑кинологу группы уголовного розыска отдела полиции в аэропорту г. Сара-

това, прапорщику полиции;
володиной кристине олеговне – инспектору отдела по делам несовершеннолетних, капитану полиции;
комиссарову антону викторовичу – полицейскому отдельной роты патрульно‑постовой службы полиции, старшему сер-

жанту полиции;
кондратьевой евгении владимировне – оперуполномоченному отдела по борьбе с преступными посягательствами 

на грузы, майору полиции;
кулапиной наталье александровне – дознавателю отдела дознания, майору полиции.

Губернатор области  В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ШЕсТОЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
г. Саратовот 14 ноября 2014 года № 165‑Пр

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
г. Саратовот 14 ноября 2014 года № 166‑Пр

О закрытии навигации для плавания на маломерных судах 
в саратовской области в 2014 году

в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 28 мая 2009 года № 211‑П «об утверждении 
Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Саратовской области» установить срок закры-
тия навигации для плавания на маломерных судах в Саратовской области 24 ноября 2014 года.

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
саратовской области от 15 августа 2012 года № 285-Пр

внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 15 августа 2012 года № 285‑Пр «о создании рабочей груп-
пы» следующие изменения:

в приложении к распоряжению:
вывести из состава рабочей группы канчера С. в., ларионова а. С.;
ввести в состав рабочей группы:
выскребенцева а. Ю. – министра финансов области;
Сараева в. н. – заместителя Председателя Правительства области.

Губернатор области  В. В. Радаев



11638 № 50 (ноябрь 2014)

РАЗДЕЛ сЕДЬМОЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ТРАнсПОРТА и ДОРОжнОГО ХОЗЯЙсТВА
ПРиКАЗ

г. Саратовот 14 ноября 2014 года № 01‑02‑08/216

О мерах по реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 2014 года № 636 
«Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, 
уполномоченными на осуществление государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
к проведению мероприятий по контролю»

в целях обеспечения реализации постановления Правительства российской Федерации от 10 июля 2014 года № 636 
«об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзо-
ра), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю» ПрикаЗЫваЮ:

1. утвердить Положение об аттестационной комиссии министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской обла-
сти для проведения квалификационного экзамена при аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по кон-
тролю в соответствии с Федеральным законом «о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», согласно приложению № 1.

2. утвердить Порядок проведения квалификационного экзамена при аттестации экспертов, привлекаемых к проведе-
нию мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом «о защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», согласно прило-
жению № 2.

3. утвердить форму заявления об аттестации гражданина, претендующего на получение аттестации эксперта, привле-
каемого к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом «о защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
согласно приложению № 3.

5. утвердить перечень видов экспертиз, для проведения которых требуется привлечение экспертов, согласно приложе-
нию № 4.

6. утвердить критерии аттестации граждан, претендующих на получение аттестации эксперта, привлекаемого к проведе-
нию мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом «о защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», согласно приложе-
нию № 5.

7. утвердить Правила формирования и ведения реестра аттестованных экспертов согласно приложению № 6.
8. утвердить порядок прекращения действия аттестации эксперта согласно приложению № 7.
9. Признать утратившим силу приказ комитета транспорта Саратовской области 17 декабря 2013 года № 102 «об утверж-

дении форм заявлений о продлении и переоформлении свидетельства об аккредитации граждан и организаций, привлекае-
мых в качестве экспертов и экспертных организаций к проведению мероприятий по региональному государственному контролю 
в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси».

10. контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр н. н. Чуриков

Приложение № 1 
к приказу министерства транспорта 

и дорожного хозяйства Саратовской области 
от 14 ноября 2014 года № 01‑02‑08/216

Положение 
об аттестационной комиссии министерства транспорта и дорожного хозяйства 

саратовской области для проведения квалификационного экзамена 
при аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий 

по контролю в соответствии с Федеральным законом 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
1. настоящие Положение устанавливает порядок работы комиссии по аттестации экспертов (далее – комиссия), привлека-

емых министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области (далее – Министерство).
2. аттестация экспертов проводится в отношении граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, для 

подтверждения достаточности теоретической и практической подготовки, опыта, компетентности в сфере транспорта и дорож-
ного хозяйства, в целях их привлечения Министерством к проведению мероприятий по государственному контролю.

3. критерии аттестации экспертов содержат следующие требования:
а) предшествующий стаж практической работы по профилю экспертной деятельности не менее 5 лет;
б) знание законодательства российской Федерации в сфере транспорта и дорожного хозяйства;
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в) умение проводить необходимые исследования, оформлять по их результатам заключения экспертизы;
г) не состоять в гражданско‑правовых и трудовых отношениях с юридическими лицами и индивидуальными предпринима-

телями, в отношении которых проводятся проверки, и не являться аффилированным лицом проверяемых лиц.
4. Гражданин, претендующий на получение аттестации эксперта (далее – заявитель), подает в Министерство следующие 

документы:
а) заявление, заполненное по утвержденной форме;
б) копии документов, подтверждающих соответствие критериям аттестации экспертов, предусмотренным пунктом 3 насто-

ящих Правил, а также приложением № 5 к приказу, с учетом перечня видов экспертиз, для проведения которых Министерству 
требуется привлечение экспертов.

5. Документы подаются в Министерство лично или почтовым отправлением и рассматриваются согласно порядку, утверж-
денному постановлением Правительства российской Федерации от 10 июля 2014 года № 636 «об аттестации экспертов, при-
влекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, к проведению мероприятий по контролю».

6. основанием для отказа в допуске заявителя к аттестации является:
а) его несоответствие условиям и критериям, предусмотренным пунктом 3 настоящего Положения, а также приложению 

№ 5 к приказу;
б) несоответствие документов и сведений, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, а также приложению 

№ 5 к приказу.
7. комиссия в течение 30 дней с даты поступления документов для прохождения аттестации (переаттестации) направля-

ет заявителю, допущенному к аттестации, почтовым отправлением или в форме электронного документа извещение о допуске 
к аттестации, времени и месте ее проведения. в случае отказа в допуске к аттестации в этот же срок уведомляется о причинах 
такого отказа с указанием конкретных оснований, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения.

Приложение № 2 
к приказу министерства транспорта 

и дорожного хозяйства Саратовской области 
от 14 ноября 2014 года № 01‑02‑08/216

Порядок 
проведения квалификационного экзамена при аттестации экспертов, 

привлекаемых к проведению мероприятий 
по контролю в соответствии с Федеральным законом 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» 
1. Для подтверждения достаточности теоретической и практической подготовки, опыта, компетентности заявителя в сфере 

транспорта и дорожного хозяйства, в целях их привлечения Министерством к проведению мероприятий по государственному 
контролю, комиссией проводится квалификационный экзамен.

2. в состав комиссии входят:
председатель комиссии, 
заместитель председателя комиссии, 
секретарь комиссии, 
члены комиссии.
3. комиссия создается распоряжением Министра. изменения в персональный состав комиссии вносятся в том же порядке, 

в котором проводилось ее формирование.
4. комиссию возглавляет председатель комиссии (первый заместитель министра по транспортному комплексу и первый 

заместитель министра по дорожному комплексу соответственно), в его отсутствие – заместитель председателя комиссии.
организационно‑техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет секретарь комиссии (без права голо-

сования).
5. все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. Члены аттестационной комиссии участвуют 

в заседании лично без права замены.
6. Заседание комиссии (далее – квалификационный экзамен) считается правомочным, если на нем присутствовали 

не менее половины ее состава.
7. С целью проведения квалификационного экзамена комиссия:
а) обеспечивает подготовку и устанавливает перечень вопросов, предлагаемых заявителю;
б) обеспечивает оборудованные помещения для проведения квалификационного экзамена, а также необходимые техниче-

ские средства проведения квалификационного экзамена;
в) обеспечивает регистрацию заявителей;
г) осуществляет допуск заявителей на квалификационный экзамен;
д) осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения квалификационного экзамена;
е) обеспечивает определение результатов квалификационного экзамена;
ж) обеспечивает сохранность информации, документов и материалов, связанных с проведением и сдачей квалификацион-

ного экзамена;
з) осуществляет иные действия, необходимые для проведения квалификационного экзамена.
8. основанием для проведения квалификационного экзамена в отношении заявителя является поступившее секретарю 

комиссии решение о допуске заявителя к проведению квалификационного экзамена, принятое по результатам проверки пред-
ставленных документов и сведений, согласно порядку, утвержденному постановлением Правительства российской Федерации 
от 10 июля 2014 года № 636 «об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление госу-
дарственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю».

9. Дата проведения квалификационного экзамена устанавливается комиссией не позднее 3 месяцев со дня получения 
заявления об аттестации.
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Заявитель в течение 10 рабочих дней со дня направления Министерством уведомления о месте, дате и времени проведе-
ния квалификационного экзамена вправе направить в Министерство заявление об изменении даты и времени проведения ква-
лификационного экзамена, но не более одного раза в рамках процедуры его аттестации.

10. Заявитель должен в установленное время явиться на квалификационный экзамен, имея с собой документ, удостоверя-
ющий личность.

Заявитель, не имеющий при себе документ, удостоверяющий его личность, либо опоздавший к началу квалификационного 
экзамена, считается не явившимся на квалификационный экзамен.

11. Секретарь комиссии осуществляет регистрацию заявителей и проставляет напротив фамилии, имени, отчества каждо-
го заявителя индивидуальный идентификационный номер. Заявитель подтверждает ознакомление с присвоенным ему индиви-
дуальным идентификационным номером личной подписью в регистрационном списке присутствующих на квалификационном 
экзамене заявителей.

регистрация заявителей проводится до начала квалифицированного экзамена.
регистрационный список присутствующих на квалификационном экзамене заявителей с индивидуальными идентификаци-

онными номерами находится у секретаря комиссии в запечатанном пакете до окончания процедуры проверки всех экзаменаци-
онных заданий.

не прошедшие регистрацию на квалификационный экзамен заявители вносятся секретарем комиссии в протокол комис-
сии по проведению квалификационного экзамена как неявившиеся.

12. квалификационный экзамен проводится в форме устного экзамена на предмет подтверждения достаточности теорети-
ческой и практической подготовки, опыта, компетентности заявителя в сфере транспорта и дорожного хозяйства, в целях его 
привлечения Министерством к проведению мероприятий по государственному контролю.

13. в помещении, в котором проводится квалификационный экзамен, допускается присутствие только заявителей 
и комиссии.

14. При проведении квалификационного экзамена заявитель отвечает на вопросы, содержащиеся в экзаменационном 
билете. Экзаменационный билет содержит 6 вопросов, формируемых с учетом области аттестации заявителя.

15. Перечень вопросов для квалификационного экзамена утверждается комиссией не реже 1 раза в год и подлежит разме-
щению на официальном сайте Министерства в информационно‑телекоммуникационной сети «интернет».

16. на подготовку ответов на вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете, комиссией отводится время, которое 
должно составлять не менее 40 минут.

17. в ходе проведения квалификационного экзамена не допускается использование заявителем специальной, справочной 
и иной литературы, письменных заметок, средств мобильной связи и иных средств хранения и передачи информации. разгово-
ры между заявителями в процессе проведения экзамена не допускаются.

При нарушении перечисленных в настоящем пункте запретов заявитель удаляется с квалификационного экзамена, соот-
ветствующая запись вносится в протокол комиссии. в этом случае заявитель считается не сдавшим квалификационный экза-
мен.

18. комиссия вправе задать заявителю уточняющие вопросы, а также не более 3 дополнительных вопросов, выходящих 
за пределы вопросов, содержащихся в экзаменационном билете, но в рамках утвержденного комиссией перечня вопросов.

19. По каждому вопросу, содержащемуся в экзаменационном билете, член комиссии выставляет заявителю оценку: 
«зачтено» или «не зачтено». ответ на вопрос считается зачтенным, если большинство членов комиссии поставили оценку 
«зачтено».

20. каждым членом комиссии ведется экзаменационный бюллетень, в котором указываются дата и место проведения ква-
лификационного экзамена, фамилия, имя, отчество члена комиссии, регистрационный номер, фамилия, имя, отчество каждого 
заявителя, номер экзаменационного билета, выставляется оценка за ответ по каждому вопросу.

Экзаменационный бюллетень подписывается членом комиссии и приобщается к протоколу комиссии.
21. квалификационный экзамен считается сданным в случае, если оценка «зачтено» получена по всем заданным 

вопросам.
22. По результатам квалификационного экзамена комиссия признает заявителя сдавшим (не сдавшим) квалификационный 

экзамен. указанное решение принимается в день проведения квалификационного экзамена.
23. решение комиссии оформляется протоколом комиссии.
24. Заявитель вправе ознакомиться с результатами квалификационного экзамена и решением комиссии непосредственно 

после окончания квалификационного экзамена.
25. Сведения о соответствии (несоответствии) заявителя квалификационным требованиям, выявленном по результатам 

квалификационного экзамена, и результаты квалификационного экзамена вносятся в протокол комиссии по проведению ква-
лификационного экзамена, к которому прилагаются экзаменационные бюллетени и регистрационный список присутствующих 
на квалификационном экзамене заявителей.

26. Протокол аттестационной комиссии по проведению квалификационного экзамена передается председателем комиссии 
в Министерство для принятия решения об аттестации или об отказе в аттестации заявителя в срок не позднее дня, следующе-
го за днем проведения квалификационного экзамена.

27. на основании протокола аттестационной комиссии Министерство принимает одно из следующих решений:
а) об аттестации заявителя, если по результатам квалификационного экзамена принято решение о его соответствии крите-

риям аттестации;
б) об отказе в аттестации заявителя, если по результатам квалификационного экзамена принято решение о его несоответ-

ствии критериям аттестации либо если заявитель на квалификационный экзамен не явился.
копия приказа (распоряжения) об аттестации (отказе в аттестации) в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого 

решения направляется (вручается) заявителю посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо 
в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью, через информационно‑телекоммуникационные 
сети общего доступа, включая сеть «интернет», в том числе посредством единого портала.

28. результаты квалификационного экзамена размещаются на официальном сайте Министерства в информационно‑теле-
коммуникационной сети «интернет», не позднее первого рабочего дня, следующего за днем поступления в Министерство про-
токола комиссии о проведении квалификационного экзамена.

29. решения и действия комиссии могут быть обжалованы в судебном, а также в досудебном порядке в соответствии 
с законодательством российской Федерации.
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Приложение № 3 
к приказу министерства транспорта 

и дорожного хозяйства Саратовской области 
от 14 ноября 2014 года № 01‑02‑08/216

Форма 
заявления об аттестации гражданина, 

претендующего на получение аттестации эксперта, 
привлекаемого к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» 

ЗАЯВЛЕниЕ ОБ АТТЕсТАЦии 
в министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области от _______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
(указываются фамилия, имя и отчество заявителя) 

адрес места жительства _______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается адрес места жительства заявителя) 
данные документа, удостоверяющего личность ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя) 
номер телефона и адрес электронной почты ______________________________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(указываются инн и реквизиты документа о постановке на учет в налоговом органе заявителя) 
Прошу аттестовать меня в качестве эксперта, привлекаемого к проведению мероприятий по контролю (надзору) (нужное под-

черкнуть):
осуществление регионального государственного контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальны-

ми предпринимателями требований, предусмотренных частями 14 и 16 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 г. 
№ 69‑ФЗ «о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации», а также правилами перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Саратовской области;

осуществление регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения;

осуществление в соответствии с законодательством строительного контроля по обеспечению безопасности дорожного 
движения при строительстве, ремонте, капитальном ремонте, реконструкции и содержании автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуниципального значения Саратовской области.

Заявление составлено «___» ___________ 20__ г.

___________________ ___________________________________ 
(подпись заявителя) (фамилия, имя, отчество заявителя) 

Приложение № 4 
к приказу министерства транспорта 

и дорожного хозяйства Саратовской области 
от 14 ноября 2014 года № 01‑02‑08/216

Перечень 
видов экспертиз, для проведения которых требуется привлечение экспертов 

I. Региональный государственный контроль за соблюдением юридическими лицами  
и индивидуальными предпринимателями требований, предусмотренных частями 14 и 16 статьи 9 

Федерального закона от 21 апреля 2011 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», а также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории 

саратовской области 
1. Экспертиза на подлинность следующих документов:
водительское удостоверение;
документ о прохождении технического осмотра;
свидетельство о регистрации транспортного средства.
2. Экспертиза технического состояния легковых такси перед выездом на линию.

II. Региональный государственный надзор  
за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального  

или межмуниципального значения 
1. Экспертиза:
качества дорожного покрытия;
соответствия конструкции элементов дороги требованиям нормативных документов;
соответствие обустройства автомобильной дороги, в том числе технических средств организации дорожного движения 

требованиям нормативных документов. 



11642 № 50 (ноябрь 2014)

III. строительный контроль  
по обеспечению безопасности дорожного движения  
при строительстве, ремонте, капитальном ремонте,  
реконструкции и содержании автомобильных дорог  

общего пользования регионального или межмуниципального значения  
саратовской области 

1. Экспертиза документов и материалов, необходимых для обеспечения строительного контроля по обеспечению безопас-
ности дорожного движения при строительстве, ремонте, капитальном ремонте, реконструкции и содержании автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Приложение № 5 
к приказу министерства транспорта 

и дорожного хозяйства Саратовской области 
от 14 ноября 2014 года № 01‑02‑08/216

Критерии 
аттестации граждан, претендующих на получение аттестации эксперта, 

привлекаемого к проведению мероприятий  
по контролю в соответствии с Федеральным законом 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора)  

и муниципального контроля» 
1. критерии аттестации граждан, претендующих на получение аттестации эксперта, привлекаемого к проведению меро-

приятий по контролю в соответствии с Законом «о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – заявители), содержат требования 
к образованию и стажу работы эксперта, наличию у него знаний и навыков в сфере транспорта и дорожного хозяйства, в том 
числе к наличию специальных профессиональных навыков, а также знаний законодательства российской Федерации и Сара-
товской области в сфере транспорта и дорожного хозяйства.

2. Проверка соответствия заявителя критериям аттестации осуществляется путем проверки представленных документов 
и сведений и проведения квалификационного экзамена.

3. требования к образованию заявителя (соответствие данному критерию устанавливается путем проверки представлен-
ных документов и сведений):

3.1. Эксперт должен иметь высшее профессиональное образование с присвоением квалификации (степени) «специалист» 
или «магистр», подтвержденное соответствующим документом государственного образца или документом образца, установ-
ленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно‑правовому регулированию в сфере образования.

4. требования к стажу работы заявителя (соответствие данному критерию устанавливается путем проверки представлен-
ных документов и сведений):

4.1. Эксперт должен иметь опыт работы в образовательной (научной) организации, или в органе государственной власти 
(органе, осуществляющем государственное управление в сфере образования), или в органе местного самоуправления (органе, 
осуществляющем управление в сфере образования), или в органе, осуществляющем контроль (надзор) в сфере образования. 
общая продолжительность работы эксперта в указанных органах и организациях должна составлять не менее пяти лет.

5. требования к наличию у заявителя знаний и навыков в сфере транспорта и дорожного хозяйства, в том числе спе-
циальных профессиональных навыков и знаний законодательства российской Федерации в сфере транспорта и дорожного 
хозяйства (соответствие данным критериям устанавливается путем проверки представленных документов и сведений, а также 
путем проведения квалификационного экзамена):

5.1. Эксперт должен знать:
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ «о защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
иные нормативные правовые акты российской Федерации и Саратовской области, регулирующие проведение контроля 

и надзора в сфере транспорта и дорожного хозяйства;
порядок обращения со служебной информацией и персональными данными.
5.2. Эксперт должен уметь:
документально оформлять результаты экспертного анализа по итогам своего участия в мероприятии по контролю;
владеть информационно‑коммуникационными технологиями (офисными приложениями для редактирования текста, элек-

тронной почтой, навигацией и поиском информации в сети интернет).

Приложение № 6 
к приказу министерства транспорта 

и дорожного хозяйства Саратовской области 
от 14 ноября 2014 года № 01‑02‑08/216

Правила  
формирования и ведения реестра аттестованных экспертов 

1. настоящие Правила формирования и ведения реестра аттестованных экспертов (далее – Правила) устанавливают 
порядок формирования и ведения реестра экспертов, привлекаемых министерством транспорта и дорожного хозяйства Сара-
товской области к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом «о защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», а также определяют состав дополнительных сведений, включаемых в реестр аттестованных экспертов (далее – 
реестр), и порядок предоставления сведений из реестра.

2. обеспечение формирования и ведения реестра осуществляется министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области (далее – Министерство).
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3. реестр содержит сведения об экспертах, привлекаемых Министерством к проведению мероприятий по контролю в соот-
ветствии с Федеральным законом «о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в электронной форме.

4. Формирование и ведение реестра осуществляются с использованием технологий, позволяющих обеспечить сбор и вне-
сение в реестр сведений об аттестованных экспертах, их хранение, систематизацию, актуализацию и защиту.

5. каждой записи в реестре присваивается регистрационный номер, и для каждой записи указывается дата внесения ее 
в реестр.

6. реестр содержит следующие сведения об аттестованных экспертах, открытые для ознакомления:
6.1. Сведения об эксперте:
фамилия, имя и отчество (если имеется);
вид государственного контроля (надзора).
6.2. Сведения об аттестации:
дата и номер приказа Министерства об аттестации (о переаттестации) эксперта;
область экспертизы.
7. реестр содержит следующие дополнительные сведения для служебного пользования:
основное место работы эксперта;
должность эксперта по основному месту работы;
адрес места жительства эксперта;
данные документа, удостоверяющего личность эксперта;
номер телефона и адрес электронной почты (если имеется) эксперта;
сведения об образовании эксперта;
идентификационный номер налогоплательщика.
8. Сведения об аттестации эксперта вносятся в реестр в течение 3 рабочих дней со дня принятия Министерством реше-

ния об аттестации.
9. в случае принятия Министерством решений, связанных с изменением вида государственного контроля (надзора), обла-

сти экспертизы, на которые аттестован эксперт, а также в случае изменения данных об эксперте, содержащихся в реестре, 
изменения в реестр вносятся в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения или получения информации об изменении 
данных.

10. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми для ознакомления с ними органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, за исключением сведений, относящихся к информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством российской Федерации.

11. Доступ к сведениям, содержащимся в реестре, обеспечивается путем:
размещения реестра на официальном сайте министерства в сети интернет;
предоставления указанных сведений по запросам заинтересованных лиц на бумажном носителе;
предоставления указанных сведений по запросам заинтересованных лиц в электронном виде с использованием информа-

ционно‑телекоммуникационных сетей общего доступа, включая информационно‑телекоммуникационную сеть интернет.
12. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в реестре, может быть направлен в Министерство в письменной 

форме на бумажном носителе или в электронном виде с использованием информационно‑телекоммуникационных сетей обще-
го доступа, включая информационно‑телекоммуникационную сеть интернет, в том числе посредством федеральной государ-
ственной информационной системы «единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». в случае направле-
ния запроса в виде электронного документа заявление должно быть подписано простой электронной подписью.

13. Предоставление сведений, содержащихся в реестре, по межведомственным запросам государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а также по запросам 
юридических и физических лиц осуществляется Министерством в срок не более 5 рабочих дней со дня поступления соответ-
ствующего запроса.

14. Сведения, содержащиеся в реестре, предоставляются бесплатно.

Приложение № 7 
к приказу министерства транспорта 

и дорожного хозяйства Саратовской области 
от 14 ноября 2014 года № 01‑02‑08/216

Порядок  
прекращения действия аттестации эксперта 

1. решение о прекращении действия аттестации эксперта принимается Министерством в течение 3 рабочих дней со дня:
а) поступления в Министерство заявления эксперта о прекращении аттестации, которое составляется в свободной форме 

и направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью, через информационно‑телекоммуникационные сети общего досту-
па, включая сеть «интернет», в том числе посредством единого портала;

б) поступления в Министерство сведений о смерти эксперта;
в) подтверждения Министерством факта недостоверности или необъективности результатов деятельности эксперта.
2. копия приказа (распоряжения) о прекращении действия аттестации эксперта в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

решения, предусмотренного пунктом 1 настоящего Порядка, направляется (вручается) эксперту (за исключением случая, пред-
усмотренного подпунктом «б» пункта 1 настоящего Порядка) посредством заказного почтового отправления с уведомлением 
о вручении либо в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью, через информационно‑теле-
коммуникационные сети общего доступа, включая сеть «интернет», в том числе посредством единого портала.

3. Эксперт, в отношении которого Министерством принято решение о прекращении действия аттестации по основани-
ям, предусмотренным подпунктами «в» пункта 1 настоящего Порядка, вправе подать заявление об аттестации не ранее чем 
по истечении одного года со дня принятия такого решения.
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО КУЛЬТУРЫ
ПРиКАЗ

г. Саратовот 14 ноября 2014 года № 01‑11/534

О внесении изменения в приказ министерства 
культуры области от 20 июня 2013 года № 01–06/244а 
«Об утверждении перечня должностей министерства 
культуры области»

на основании постановления Губернатора Саратовской области от 26 августа 2009 года № 91 «об утверждении переч-
ня должностей» и Положения о министерстве культуры области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской 
области от 24 марта 2006 года № 84‑П, ПрикаЗЫваЮ:

1. внести в приказ министерства культуры области от 20 июня 2013 года № 01–06/244а «об утверждении перечня должно-
стей министерства культуры области» изменения, изложив приложения № 1, 2 в новой редакции согласно приложениям № 1, 2.

2. отделу организационной работы и информационных технологий (курбатова л. в.) разместить настоящий приказ на офи-
циальном сайте министерства культуры области в информационно‑телекоммуникационной сети «интернет» и направить копию 
приказа в министерство информации и печати области для опубликования.

3. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр с. В. Краснощекова

Приложение № 1 к приказу 
министерства культуры области 

от 14.11.2014 № 01–11/534 

«Приложение № 1 к приказу 
министерства культуры области 

от 20 июня 2013 г. № 01–06/244а 

Перечень должностей
государственной гражданской службы министерства культуры области, 

при замещении которых государственные гражданские служащие области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. начальник отдела охраны объектов культурного наследия министерства культуры области;
2. заместитель начальника отдела охраны объектов культурного наследия министерства культуры области;
3. консультант отдела охраны объектов культурного наследия министерства культуры области;
4. главный специалист‑эксперт отдела охраны объектов культурного наследия министерства культуры области;
5. начальник отдела учета объектов культурного наследия министерства культуры области;
6. заместитель начальника отдела учета объектов культурного наследия министерства культуры области;
7. консультант отдела учета объектов культурного наследия министерства культуры области;
8. начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры области;
9. консультант отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры области (в исполнение должност-

ных обязанностей которого входит осуществление контрольно‑надзорных мероприятий);
10. начальник отдела формирования материально‑технической базы и государственных закупок министерства культуры 

области;
11. заместитель начальника отдела формирования материально‑технической базы и государственных закупок министер-

ства культуры области;
12. референт отдела формирования материально‑технической базы и государственных закупок министерства культуры 

области;
13. начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры области;
14. начальник отдела организационной работы и информационных технологий министерства культуры области;
15. заместитель начальника отдела организационной работы и информационных технологий министерства культуры 

области;
16. начальник отдела экономики, планирования и финансов министерства культуры области;
17. начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля, главный бухгалтер министерства культуры области;
18. консультант отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля, министерства культуры области (ответственный 

за хранение материально‑технических ресурсов);
19. начальник отдела профессионального искусства и образования министерства культуры области;
20. начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства министерства культуры области.».
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО КУЛЬТУРЫ
ПРиКАЗ

г. Саратовот 19 ноября 2014 года № 01‑11/544

Приложение № 2 к приказу 
министерства культуры области 

от 14.11.2014 № 01–11/534 

«Приложение № 2 к приказу 
министерства культуры области 

от 20 июня 2013 г. № 01–06/244а 

Перечень должностей 
государственной гражданской службы министерства культуры области,  

при замещении которых государственные гражданские служащие области обязаны представлять сведения  
о своих расходах, а также сведения о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. начальник отдела охраны объектов культурного наследия министерства культуры области;
2. заместитель начальника отдела охраны объектов культурного наследия министерства культуры области;
3. консультант отдела охраны объектов культурного наследия министерства культуры области;
4. главный специалист‑эксперт отдела охраны объектов культурного наследия министерства культуры области;
5. начальник отдела учета объектов культурного наследия министерства культуры области;
6. заместитель начальника отдела учета объектов культурного наследия министерства культуры области;
7. консультант отдела учета объектов культурного наследия министерства культуры области;
8. начальник отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры области;
9. консультант отдела взаимодействия с учреждениями культуры министерства культуры области (исполнение должност-

ных обязанностей которого входит осуществление контрольно‑надзорных мероприятий);
10. начальник отдела формирования материально‑технической базы и государственных закупок министерства культуры 

области;
11. заместитель начальника отдела формирования материально‑технической базы и государственных закупок министер-

ства культуры области;
12. референт отдела формирования материально‑технической базы и государственных закупок министерства культу-

ры области;
13. начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры области;
14. начальник отдела организационной работы и информационных технологий министерства культуры области;
15. заместитель начальника отдела организационной работы и информационных технологий министерства культуры 

области;
16. начальник отдела экономики, планирования и финансов министерства культуры области;
17. начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля, главный бухгалтер министерства культуры области;
18. консультант отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля, министерства культуры области (ответственный 

за хранение материально‑технических ресурсов);
19. начальник отдела профессионального искусства и образования министерства культуры области;
20. начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства министерства культуры области.».

О признании утратившими силу некоторых приказов 
министерства культуры саратовской области

в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73‑ФЗ «об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов российской Федерации», постановлением Правительства Саратовской области от 17 июля 
2007 года № 268‑П «о разработке административных регламентов» приказываю:

1. Признать утратившими силу следующие приказы министерства культуры Саратовской области:
– приказ от 7 апреля 2014 года № 01–11/154 «об утверждении административного регламента предоставления министер-

ством культуры области государственной услуги»;
– приказ от 8 мая 2014 года № 01–11/216 «об утверждении административного регламента предоставления министер-

ством культуры области государственной услуги»;
– приказ от 8 мая 2014 года № 01–11/218 «об утверждении административного регламента предоставления министер-

ством культуры области государственной услуги»;
– приказ от 8 мая 2014 года № 01–11/220 «об утверждении административного регламента предоставления министер-

ством культуры области государственной услуги»;
– приказ от 8 мая 2014 года № 01–11/222 «об утверждении административного регламента предоставления министер-

ством культуры области государственной услуги».
2. отделу организационной работы и информационных технологий (л. в. курбатова) разместить приказ на официальном 

сайте в информационно‑телекоммуникационной сети «интернет» и направить в министерство информации и печати области 
для публикации.

4. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр с. В. Краснощекова
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО эКОнОМиЧЕсКОГО РАЗВиТиЯ  
и инВЕсТиЦиОннОЙ ПОЛиТиКи

ПРиКАЗ
г. Саратовот 18 ноября 2014 года № 3588

Об утверждении форм реестров документов
на основании постановления Правительства Саратовской области от 5 сентября 2014 года № 512‑П «о мерах по реали-

зации Закона Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 201‑ЗСо «о государственной поддержке технопарков в Саратов-
ской области», ПрикаЗЫваЮ:

1. утвердить форму реестра документов, представленных в составе заявки управляющей компанией технопарка в мини-
стерство экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области, для включения технопарка в реестр тех-
нопарков Саратовской области, претендующих на получение государственной поддержки, согласно приложению № 1.

2. утвердить форму реестра документов, представленных в составе заявки резидентом технопарка в министерство эконо-
мического развития и инвестиционной политики Саратовской области, для включения резидента технопарка в реестр резиден-
тов технопарков Саратовской области, претендующих на получение государственной поддержки, согласно приложению № 2.

3. начальнику управления развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиционной поли-
тики Саратовской области (кириллова и. в.) обеспечить направление копии настоящего приказа:

в управление Министерства юстиции российской Федерации по Саратовской области – в семидневный срок после его 
принятия (подписания);

в прокуратуру Саратовской области – в течение трех рабочих дней со дня его подписания;
в министерство информации и печати Саратовской области – не позднее одного рабочего дня после его принятия.
4. в соответствии с пунктом 1.3. Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов 

Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением 
Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530‑П, поручить министерству информации и печати Сара-
товской области опубликование настоящего приказа.

5. настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр В. А. Пожаров

Приложение № 1 к приказу министерства 
экономического развития и инвестиционной 

политики Саратовской области 
от 18.11.2014 № 3588 

РЕЕсТР ДОКУМЕнТОВ,
ПРЕДсТАВЛЯЕМЫХ В сОсТАВЕ ЗАЯВКи УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАниЕЙ ТЕХнОПАРКА 

В МинисТЕРсТВО эКОнОМиЧЕсКОГО РАЗВиТиЯ и инВЕсТиЦиОннОЙ ПОЛиТиКи ОБЛАсТи, 
ДЛЯ ВКЛЮЧЕниЯ ТЕХнОПАРКА В РЕЕсТР ТЕХнОПАРКОВ сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи, 

ПРЕТЕнДУЮЩиХ нА ПОЛУЧЕниЕ ГОсУДАРсТВЕннОЙ ПОДДЕРжКи 
(далее – Реестр)

Дата приема документов _________________________________________________________________________________
наименование управляющей компании технопарка (заявителя) ______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
Муниципальный район (городской округ) __________________________________________________________________

Документы, обязательные для предоставления заявителем № 
страницы

Приме-
чание

1. Заявление о включении в реестр технопарков Саратовской области, претендующих на получение 
государственной поддержки (форма заявления установлена Приложением № 1 к Положению 
о реестре технопарков Саратовской области, претендующих на получение государственной 
поддержки, утвержденному постановлением Правительства Саратовской области от 5 сентября 
2014 года № 512‑П «о мерах по реализации Закона Саратовской области от 25 ноября 2013 года 
№ 201‑ЗСо «о государственной поддержке технопарков в Саратовской области») (далее – 
Положение о реестре технопарков).
2. Бизнес-план развития технопарка (форма бизнес‑плана развития технопарка установлена 
Приложением № 2 к Положению о реестре технопарков).
3. Перечень объектов недвижимости, входящих в имущественный комплекс технопарка, 
с указанием площади и функционального назначения, подписанный руководителем управляющей 
компании технопарка и скрепленный печатью управляющей компании технопарка (в свободной 
форме) с приложением копий правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие прав 
в отношении объектов недвижимости, указанных в перечне (заверенных заявителем с предъявлением 
оригиналов указанных документов в случае, если их копии не заверены нотариусом), (копии 
правоустанавливающих документов, в случае, если права на соответствующие объекты недвижимого 
имущества не зарегистрированы в едином государственном реестре прав на объекты недвижимого 
имущества и сделок с ним).
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4. справка на дату подачи заявки о доле производственных площадей, занятых резидентами 
технопарка, от общей производственной площади технопарка, о доле производственных и офисных 
площадей, занятых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими 
бухгалтерские, консультационные, маркетинговые, рекламные, юридические, финансовые и другие 
виды услуг от общей производственной и офисной площади технопарка (в свободной форме), 
с приложением плана размещения хозяйствующих субъектов на территории технопарка (в свободной 
форме), подписанные руководителем управляющей компании технопарка и скрепленные печатью 
управляющей компании технопарка.
5. Копии соглашений резидентов технопарка с управляющей компанией технопарка о ведении 
деятельности в технопарке, заверенные заявителем.

 

Документы, предоставляемые заявителем по собственной инициативе*
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем 
за 30 календарных дней до дня подачи заявления о включении в реестр технопарков Саратовской 
области, претендующих на получение государственной поддержки
7. Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие прав в отношении 
объектов недвижимости, указанных в перечне объектов недвижимости, входящих в имущественный 
комплекс технопарка (заверенные заявителем с предъявлением оригиналов указанных документов 
в случае, если их копии не заверены нотариусом), (в случае, если права на соответствующие 
объекты недвижимого имущества зарегистрированы в едином государственном реестре прав 
на объекты недвижимого имущества и сделок с ним).
8. справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по форме, 
утвержденной приказом Федеральной налоговой службы рФ от 21 июля 2014 года № ММв‑7–8/378@, 
полученная не позднее чем за 7 календарных дней до даты подачи заявления о включении в реестр 
технопарков Саратовской области, претендующих на получение государственной поддержки.
9. Копии иных документов.

* – раздел реестра заполняется в случае, если в составе заявки находятся документы, представляемые заявителем по собственной инициативе.

Срок рассмотрения заявки – до «_____» _____________ 20__ года.

Сдал заявку на _______ листах:

__________________/______________________/
(подпись)                      (расшифровка подписи)

Принял заявку:

__________________/______________________/
(подпись)                      (расшифровка подписи)

Министерство экономического развития и инвестиционной политики саратовской области
отрывной талон к реестру документов, представленных

_____________________________________________________________________________ 
(наименование управляющей компании технопарка) 

в составе заявки для включения технопарка в реестр технопарков Саратовской области, 
претендующих на получение государственной поддержки 

Срок уведомления о результатах рассмотрения заявок – до «____»___________ 20__ года.

Дата приема специалист

 (подпись)  (расшифровка подписи)
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Приложение № 2 к приказу министерства 
экономического развития и инвестиционной 

политики Саратовской области 
от 18.11.2014 № 3588 

РЕЕсТР ДОКУМЕнТОВ,
ПРЕДсТАВЛЯЕМЫХ В сОсТАВЕ ЗАЯВКи РЕЗиДЕнТОМ ТЕХнОПАРКА 

В МинисТЕРсТВО эКОнОМиЧЕсКОГО РАЗВиТиЯ и инВЕсТиЦиОннОЙ ПОЛиТиКи ОБЛАсТи, 
ДЛЯ ВКЛЮЧЕниЯ РЕЗиДЕнТА ТЕХнОПАРКА В РЕЕсТР РЕЗиДЕнТОВ ТЕХнОПАРКОВ сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи, 

ПРЕТЕнДУЮЩиХ нА ПОЛУЧЕниЕ ГОсУДАРсТВЕннОЙ ПОДДЕРжКи 
(далее – Реестр)

Дата приема документов _________________________________________________________________________________
наименование резидента технопарка (заявителя) ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
Муниципальный район (городской округ) __________________________________________________________________

Документы, обязательные для предоставления заявителем № 
страницы

Приме-
чание

1. Заявление о включении в реестр резидентов технопарков Саратовской области, претендующих 
на получение государственной поддержки (далее – реестр технопарков) (форма заявления 
установлена Приложением № 1 к Положению о реестре резидентов технопарков Саратовской 
области, претендующих на получение государственной поддержки, утвержденному постановлением 
Правительства Саратовской области от 5 сентября 2014 года № 512‑П «о мерах по реализации 
Закона Саратовской области от 25 ноября 2013 года № 201‑ЗСо «о государственной поддержке 
технопарков в Саратовской области» (далее – Положение о реестре резидентов технопарков).
2. Заверенные заявителем копии документов, подтверждающих размещение резидента 
технопарка на территории технопарка, включенного в реестр технопарков Саратовской области, 
претендующих на получение государственной поддержки.
3. План реализации инновационного проекта резидента технопарка (форма плана реализации 
инновационного проекта резидента технопарка установлена Приложением № 2 к Положению 
о реестре резидентов технопарков).
4. Копия действующего соглашения резидента технопарка с управляющей компанией технопарка 
о ведении деятельности в технопарке, заверенная заявителем.

 

Документы, предоставляемые заявителем по собственной инициативе*
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за 30 календарных 
дней до дня подачи заявления о включении в реестр резидентов технопарков Саратовской области, 
претендующих на получение государственной поддержки.
6. Копия лицензии на право осуществления вида деятельности, подлежащего лицензированию 
в соответствии с законодательством, в случае если резидент технопарка планирует осуществлять 
данный вид деятельности на территории технопарка (с предъявлением оригинала).
7. справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по форме, 
утвержденной приказом Федеральной налоговой службы рФ от 21 июля 2014 года № ММв‑7–8/378@, 
полученная не позднее чем за 7 календарных дней до даты подачи заявления о включении в реестр 
резидентов технопарков Саратовской области, претендующих на получение государственной 
поддержки.
8. Копии иных документов.

* – раздел реестра заполняется в случае, если в составе заявки находятся документы, представляемые заявителем по собственной инициативе.

Срок рассмотрения заявки – до «_____» _____________ 20__ года.

Сдал заявку на _______ листах:

__________________/______________________/
(подпись)                      (расшифровка подписи)

Принял заявку:

__________________/______________________/
(подпись)                      (расшифровка подписи)
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Министерство экономического развития и инвестиционной политики саратовской области
отрывной талон к реестру документов, представленных

_____________________________________________________________________________ 
(наименование резидента технопарка) 

в составе заявки для включения резидента технопарка в реестр резидентов технопарков Саратовской области, 
претендующих на получение государственной поддержки 

Срок уведомления о результатах рассмотрения заявок – до «____»___________ 20__ года.

Дата приема специалист

 (подпись)  (расшифровка подписи)

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО эКОнОМиЧЕсКОГО РАЗВиТиЯ  
и инВЕсТиЦиОннОЙ ПОЛиТиКи

ПРиКАЗ
г. Саратовот 19 ноября 2014 года № 3592

Об утверждении форм соглашений о предоставлении 
в 2014 году субсидии на возмещение части затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в области ремесел 
и народных художественных промыслов

на основании постановления Правительства Саратовской области 
от 27 марта 2014 года № 184‑П «о реализации подпрограммы «развитие малого и среднего предпринимательства в Сара-

товской области» ПрикаЗЫваЮ:
1. утвердить формы соглашений о предоставлении в 2014 году субсидии на возмещение части затрат субъектам малого 

и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов, 
согласно приложениям № 1, № 2.

2. начальнику управления развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиционной поли-
тики Саратовской области (кириллова и. в.) обеспечить направление копии настоящего приказа:

в управление Министерства юстиции российской Федерации по Саратовской области – в семидневный срок после его 
принятия (подписания);

в прокуратуру Саратовской области – в течение трех рабочих дней со дня его подписания;
в министерство информации и печати Саратовской области – не позднее одного рабочего дня после его принятия.
3. в соответствии с пунктом 1.3. Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов 

Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением 
Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530‑П, поручить министерству информации и печати Сара-
товской области опубликование настоящего приказа.

4. настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр В. А. Пожаров

Приложение № 1 к приказу 
министерства экономического развития 

и инвестиционной политики области 
от 19 ноября 2014 года № 3592 

соглашение № ____ о предоставлении в 2014 году субсидии
на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в области ремесел
и народных художественных промыслов

(для субъекта малого (среднего) предпринимательства – индивидуального предпринимателя) 
г. Саратов «__»_______________2014 г.

Министерство экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области, именуемое в даль-
нейшем «Министерство», в лице __________________, действующего на основании ___________________________, 
и _________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Получатель», в лице _________________, действующего на основании 
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, именуемые 
совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
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1. Предмет соглашения
1.1. в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 27 марта 2014 года № 184‑П «о реализа-

ции подпрограммы «развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области», и приказом Министерства 
от _______________ года № ________ «об утверждении перечня субъектов малого и среднего предпринимательства – полу-
чателей субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятель-
ность в области ремесел и народных художественных промыслов, в 2014 году» Министерство принимает на себя обязательства 
по предоставлению Получателю субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющим деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов в размере _______ (_______) рублей.

2. Предоставление субсидии
2.1. Предоставление субсидии в размере, установленном пунктом 1.1. настоящего Соглашения, осуществляется Мини-

стерством в течение 30 календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Министерство принимает на себя обязательства по:
3.1.1. Перечислению субсидии Получателю в установленные сроки, в размере согласно пункту 1.1. настоящего Соглашения;
3.1.2. осуществлению проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответ-

ствии со статьей 78 бюджетного кодекса российской Федерации.
3.2. Министерство имеет право:
3.2.1. Приглашать Получателя на заседание рабочей группы по вопросам поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства (далее – рабочая группа) для получения разъяснений;
3.2.2. Запрашивать у Получателя дополнительные сведения и документы, связанные с реализацией бизнес‑проекта, пред-

ставленного субъектом малого и среднего предпринимательства в Министерство для участия в отборе заявок на предоставле-
ние субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность 
в области ремесел и народных художественных промыслов (далее – бизнес‑проект).

3.3. Получатель обязан:
3.3.1. обеспечивать выполнение:
– условий настоящего Соглашения;
– календарного плана бизнес‑проекта в соответствии с Приложением № 1 к Соглашению;
3.3.2. Представлять в Министерство не позднее 15 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии:
заверенные Получателем, с отметкой налогового органа:
– копии годовой налоговой декларации и (или) патента (при условии применения патентной системы налогообложения) 

или копию годовой налоговой декларации по форме № 3‑нДФл за отчетный год (год предоставления субсидии) с отметкой 
налогового органа. если отчетность была отправлена в электронном виде через интернет или заказным письмом по почте, 
прикладывается квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде или копии описи вложения и квитан-
ции об оплате заказного письма, заверенные Получателем;

– копию формы по кнД 1110018 (сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный 
год). если отчетность была отправлена в электронном виде через интернет или заказным письмом по почте, прикладывает-
ся квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде или копии описи вложения и квитанции об оплате 
заказного письма, заверенные Получателем;

отчет о целевом использовании субсидии в соответствии с Приложением № 2 к Соглашению;
3.3.3. Представлять по требованию Министерства сведения о финансово‑хозяйственной деятельности, связанные 

с выполнением бизнес‑проекта;
3.3.4. Представлять документы для проведения проверок органам государственного финансового контроля и Министер-

ству на предмет соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии ее получателем в соответствии со статьей 
78 бюджетного кодекса российской Федерации;

3.3.5. уведомить Министерство об изменении своих платежных реквизитов в течение трех рабочих дней. в противном слу-
чае обязательства Министерства в части бюджетных средств, перечисленных по неверным реквизитам, будут считаться испол-
ненными.

3.4. Получатель имеет право:
вносить обоснованные изменения в бизнес‑проект, направив соответствующее обращение с обоснованием характера, 

причин, необходимости вносимых изменений в бизнес‑проект в Министерство для рассмотрения его на заседании рабочей 
группы.

4. срок действия соглашения
4.1. настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до надлежащего исполнения 

Сторонами всех обязательств по настоящему Соглашению, за исключением пункта 1.1., подпункта 3.1.1. пункта 3.1., действую-
щих до 31 декабря 2014 года.

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

и настоящим Соглашением, если не докажут, что ненадлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вслед-
ствие непреодолимой силы (форс‑мажор).

5.2. Предоставление Министерством субсидии Получателю прекращается досрочно и субсидия подлежит возврату в област-
ной бюджет в полном объеме в случаях нарушения Получателем условий, установленных при предоставлении субсидии.

5.3. не позднее 30 календарных дней со дня выявления оснований, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Соглаше-
ния, рабочая группа вносит рекомендации о возврате предоставленной субсидии (далее – рекомендации рабочей группы), 
оформляемые протоколом, который подписывается руководителем и секретарем рабочей группы не позднее 7 календарных 
дней со дня проведения соответствующего заседания рабочей группы.

Министерство не позднее 7 календарных дней со дня получения рекомендаций рабочей группы принимает решение о воз-
врате предоставленной субсидии с указанием суммы субсидии, подлежащей возврату в областной бюджет, которое оформля-
ется приказом.
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Министерство в течение 7 календарных дней со дня издания приказа, предусмотренного частью второй настоящего пун-
кта, направляет Получателю письменное требование о возврате средств субсидии с приложением копии указанного приказа 
и платежных реквизитов для осуществления возврата средств субсидии.

Получатель обязан в течение 15 календарных дней со дня получения требования, предусмотренного частью третьей 
настоящего пункта, возвратить средства субсидии в областной бюджет.

в случае если в течение срока, установленного в части четвертой настоящего пункта, Получатель не возвратил средства 
субсидии в областной бюджет, Министерство не позднее 70 календарных дней со дня истечения указанного срока направляет 
материалы в суд для взыскания средств субсидии в судебном порядке.

5.4. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Соглашения влечет за собой прекращение обязательств Сторон 
по нему, но не освобождает Стороны Соглашения от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при испол-
нении его условий.

6. Особые условия и специальные вопросы
6.1. бюджетные средства перечисляются с лицевого счета Министерства, открытого в министерстве финансов области, 

либо с лицевого счета Министерства, открытого в уФк по Саратовской области, на расчетный счет Получателя, открытый 
в кредитной организации, указанный в настоящем Соглашении.

6.2. Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.3. настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон.
6.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения при недостижении договоренности путем переговоров, 

решаются в арбитражном суде Саратовской области.
6.5. настоящим Получатель (за исключением хозяйственных товариществ и обществ с участием публично‑правовых обра-

зований в их уставных (складочных) капиталах) подтверждает свое согласие на осуществление Министерством и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии.

7. Место нахождение,  
банковские реквизиты и подписи сторон

ПОЛУЧАТЕЛЬ МинисТЕРсТВО

адрес:
инн _____________кПП _____________
оГрн ____________
р/с ______________________ в 
(полное наименование банка)
к/с ______________________
бик ____________
инн/кПП ___________/______________

Министерство экономического развития 
и инвестиционной политики саратовской области

уФк по Саратовской области (Министерство финансов 
Саратовской области л/с 02602002750 Министерство 
экономического развития и инвестиционной политики 
Саратовской области л/с 007010011)
отделение Саратов г. Саратов
р/с 40201810700000000041
инн 6450079548
кПП 645001001
октМо 63701000
оГрн 1136450012071

__________________________

МП

бик 046311001
окПо 24410004

__________________________

МП

ПрилоЖение № 1 
к Соглашению №_________ 

от «___» __________ 20___ г.

Календарный план 
бизнес-проекта субъекта малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

наименование 
затрат (сырье, 

расходные 
материалы, 

оборудование)

срок 
осуществления 

затрат 
сумма затрат 

(тыс. руб.)
Перечень документов, подтверждающих 

осуществление затрат

I. собственные средства 
1.

1.1
1.2
1.3
т. д.

Наименование 
затрат
……
……
……

В текущем и (или) 
предшествующем 
текущему годах 
(т. е. не ранее 
1 января 2013 года), 
но не позднее даты 
подачи заявления 
на предоставление 
субсидии 

Указывается 
сумма затрат 
в размере 
не менее 25 % 
от заявленной 
суммы субсидии

Необходимо указать реквизиты (дата и №) одного или 
нескольких документов, подтверждающих факт осу-
ществления субъектом малого (среднего) предпринима-
тельства расходов, предусмотренных бизнес-проектом, 
в полном объеме:
копии договоров купли-продажи или поставки, счетов 
фактур (при наличии), товарных (товарно-транспорт-
ных) накладных (при наличии), платежных поручений, 
заверенные банком, и (или) квитанций к приходным кас-
совым ордерам, заверенные заявителем).

Итого собственных средств: х
II. Затраты, подлежащие субсидированию 
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2.

2.1
2.2
2.3.
т. д.

Наименование 
затрат
……
……
……

В текущем и (или) 
предшествующем 
текущему годах 
(т. е. не ранее 
1 января 2013 года), 
но не позднее даты 
подачи заявления 
на предоставление 
субсидии 

Указывается 
сумма затрат 
в размере 
не менее 
100 процентов 
от заявленной 
суммы субсидии

Необходимо указать реквизиты (дата и №) одного или 
нескольких документов, подтверждающих факт осу-
ществления субъектом малого (среднего) предпринима-
тельства расходов, предусмотренных бизнес-проектом, 
в полном объеме:
копии договоров купли-продажи или поставки, счетов 
фактур (при наличии), товарных (товарно-транспорт-
ных) накладных (при наличии), платежных поручений, 
заверенные банком, и (или) квитанций к приходным кас-
совым ордерам, заверенные заявителем).

ИТОГО сумма затрат: х

индивидуальный предприниматель _______________  _____________________
 (подпись)                      (Ф.и.о. полностью) 

Главный бухгалтер _______________  _____________________
(при наличии) (подпись)                      (Ф.и.о. полностью) 

Дата
М. П.

ПрилоЖение № 2
к Соглашению №_________ 
от «___» _________ 20___ г.

Отчет
о целевом использовании субсидии в соответствии

с бизнес-проектом субъекта малого и среднего предпринимательства

_________________________________________________________________
(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства) 

в целях реализации бизнес‑проекта 
Получателем в 2014 году была получена субсидия из областного бюджета в сумме __________ тыс. рублей.

на «___»____________ 20___ г. бюджетные средства израсходованы в сумме: __________ тыс. рублей.

№ 
п/п

статья затрат 
(в соответствии 
с календарным 

планом)

сумма средств, 
предусмотренная 

календарным 
планом, тыс.руб.

сумма средств 
фактически 

израсходованная, 
тыс. руб.

Документы, подтверждающие целевое 
использование бюджетных средств

Копии договоров купли-продажи или поставки, сче-
тов-фактур (при наличии), товарных (товарно-транс-
портных) накладных (при наличии), платежных пору-
чений, заверенные банком, и (или) квитанций к при-
ходным кассовым ордерам, заверенные заявителем

итого:

информация о финансово-экономических показателях Получателя 
за отчетный период (год получения субсидии)

Финансово-экономические показатели 
Получателя

Плановые показатели 
на отчетный год, 

заявленные в заявке

Фактическое выполнение 
за отчетный период 

(год получения субсидии)
Социально‑экономические показатели*

1. Стоимость основных средств, тыс. рублей 
2. объем производства продукции (работ, услуг) 1, тыс. рублей 
3. темпы роста производства к предшествующему году, 
процентов 
4. выручка от реализации товаров, работ, услуг 2, тыс. рублей 
5. темпы роста выручки, к предшествующему году, процентов 
6. Сумма годовой прибыли 3, тыс. рублей
7. рентабельность продаж 4, процентов 
8. общая сумма уплаченных налогов 5, тыс. рублей 
9. Средняя численность работников, человек
10. Среднемесячная заработная плата на 1 работника, 
рублей 

индивидуальный предприниматель
___________________________

(подпись)

Главный бухгалтер субъекта малого или среднего предпринимательства 
(при наличии соответствующей должности) ___________________________

(подпись)
М. П.

______________

* Показатели берутся из годовой бухгалтерской отчетности (налоговой декларации, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках).
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 1 объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами.
 2 При общей системе налогообложения – строка 2110 Форма по окуД 0710002 «отчет о прибылях и убытках»; при специальных налоговых 
режимах – сумма полученных доходов.
 3 При общей системе налогообложения – строка 2400 Форма по окуД 0710002 «отчет о прибылях и убытках»; при специальных налоговых 
режимах – доходы, уменьшенные на величину расходов.
 4 определяется как отношение прибыли к выручке от реализации.
 5 Сумма налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней.

Приложение № 2 к приказу 
министерства экономического развития 

и инвестиционной политики области 
от 19 ноября 2014 года № 3592 

соглашение № ____  
о предоставлении в 2014 году субсидии

на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в области ремесел

и народных художественных промыслов

(для субъекта малого (среднего) предпринимательства – юридического лица) 

г. Саратов  «___»_______________ 2014 г.

Министерство экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области, именуемое в даль-
нейшем «Министерство», в лице __________________, действующего на основании ___________________________, 
и _________________, именуемый (ое) в дальнейшем «организация», в лице _________________, действующего на основа-
нии ______________, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 27 марта 2014 года № 184‑П «о реализа-

ции подпрограммы «развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области», и приказом Министерства 
от _______________ года № ________ «об утверждении перечня субъектов малого и среднего предпринимательства – полу-
чателей субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятель-
ность в области ремесел и народных художественных промыслов, в 2014 году» Министерство принимает на себя обязатель-
ства по предоставлению организации субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющим деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов в размере _______ (_______) 
рублей.

2. Предоставление субсидии
2.1. Предоставление субсидии в размере, установленном пунктом 1.1. настоящего Соглашения, осуществляется Мини-

стерством в течение 30 календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Министерство принимает на себя обязательства по:
3.1.1. Перечислению субсидии организации в установленные сроки, в размере согласно пункту 1.1. настоящего 

Соглашения;
3.1.2. осуществлению проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответ-

ствии со статьей 78 бюджетного кодекса российской Федерации.
3.2. Министерство имеет право:
3.2.1. Приглашать организацию на заседание рабочей группы по вопросам поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства (далее – рабочая группа) для получения разъяснений;
3.2.2. Запрашивать у организации дополнительные сведения и документы, связанные с реализацией бизнес‑проекта, 

представленного субъектом малого и среднего предпринимательства в Министерство для участия в отборе заявок на предо-
ставление субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим дея-
тельность в области ремесел и народных художественных промыслов (далее – бизнес‑проект).

3.3. Организация обязана:
3.3.1.обеспечивать выполнение:
– условий настоящего Соглашения;
– календарного плана бизнес‑проекта в соответствии с Приложением № 1 к Соглашению;
3.3.2. Представлять в Министерство не позднее 15 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии:
заверенные организацией, с отметкой налогового органа:
– копии годовой налоговой декларации и (или) патента (при условии применения патентной системы налогообложения) 

или копию годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах (о при-
былях и убытках) и приложений к ним (в случае, если заявитель сдает в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности ука-
занные приложения) за отчетный год (год предоставления субсидии). если отчетность была отправлена в электронном виде 
через интернет или заказным письмом по почте, прикладывается квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в элек-
тронном виде или копии описи вложения и квитанции об оплате заказного письма, заверенные организацией;

– копию формы по кнД 1110018 (сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный 
год). если отчетность была отправлена в электронном виде через интернет или заказным письмом по почте, прикладывает-
ся квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде или копии описи вложения и квитанции об оплате 
заказного письма, заверенные организацией;

отчет о целевом использовании субсидии в соответствии с Приложением № 2 к Соглашению;
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3.3.3. Представлять по требованию Министерства сведения о финансово‑хозяйственной деятельности, связанные 
с выполнением бизнес‑проекта;

3.3.4. Представлять документы для проведения проверок органам государственного финансового контроля и Министер-
ству на предмет соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии ее получателем в соответствии со статьей 
78 бюджетного кодекса российской Федерации;

3.3.5. уведомить Министерство об изменении своих платежных реквизитов в течение трех рабочих дней. в противном слу-
чае обязательства Министерства в части бюджетных средств, перечисленных по неверным реквизитам, будут считаться испол-
ненными.

3.4. Организация имеет право:
вносить обоснованные изменения в бизнес‑проект, направив соответствующее обращение с обоснованием характера, 

причин, необходимости вносимых изменений в бизнес‑проект в Министерство для рассмотрения его на заседании рабочей 
группы.

4. срок действия соглашения
4.1. настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до надлежащего исполнения 

Сторонами всех обязательств по настоящему Соглашению, за исключением пункта 1.1., подпункта 3.1.1. пункта 3.1., действую-
щих до 31 декабря 2014 года.

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

и настоящим Соглашением, если не докажут, что ненадлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вслед-
ствие непреодолимой силы (форс‑мажор).

5.2. Предоставление Министерством субсидии организации прекращается досрочно и субсидия подлежит возврату 
в областной бюджет в полном объеме в случаях нарушения организацией условий, установленных при предоставлении 
субсидии.

5.3. не позднее 30 календарных дней со дня выявления оснований, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Соглаше-
ния, рабочая группа вносит рекомендации о возврате предоставленной субсидии (далее – рекомендации рабочей группы), 
оформляемые протоколом, который подписывается руководителем и секретарем рабочей группы не позднее 7 календарных 
дней со дня проведения соответствующего заседания рабочей группы.

Министерство не позднее 7 календарных дней со дня получения рекомендаций рабочей группы принимает решение о воз-
врате предоставленной субсидии с указанием суммы субсидии, подлежащей возврату в областной бюджет, которое оформля-
ется приказом.

Министерство в течение 7 календарных дней со дня издания приказа, предусмотренного частью второй настоящего пун-
кта, направляет организации письменное требование о возврате средств субсидии с приложением копии указанного приказа 
и платежных реквизитов для осуществления возврата средств субсидии.

организация обязана в течение 15 календарных дней со дня получения требования, предусмотренного частью третьей 
настоящего пункта, возвратить средства субсидии в областной бюджет.

в случае если в течение срока, установленного в части четвертой настоящего пункта, организация не возвратил средства 
субсидии в областной бюджет, Министерство не позднее 70 календарных дней со дня истечения указанного срока направляет 
материалы в суд для взыскания средств субсидии в судебном порядке.

5.4. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Соглашения влечет за собой прекращение обязательств Сторон 
по нему, но не освобождает Стороны Соглашения от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при испол-
нении его условий.

6. Особые условия и специальные вопросы
6.1. бюджетные средства перечисляются с лицевого счета Министерства, открытого в министерстве финансов области, 

либо с лицевого счета Министерства, открытого в уФк по Саратовской области, на расчетный счет организации, открытый 
в кредитной организации, указанный в настоящем Соглашении.

6.2. Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.3. настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон.
6.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения при недостижении договоренности путем переговоров, 

решаются в арбитражном суде Саратовской области.
6.5. настоящим организация (за исключением хозяйственных товариществ и обществ с участием публично‑правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах) подтверждает свое согласие на осуществление Министерством и органа-
ми государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии.

7. Место нахождение, банковские реквизиты и подписи сторон
ОРГАниЗАЦиЯ МинисТЕРсТВО

адрес:
инн _____________кПП _____________
оГрн ____________
р/с ______________________ в 
(полное наименование банка)
к/с ______________________
бик ____________
инн/кПП ___________/______________

Министерство экономического развития 
и инвестиционной политики саратовской области

уФк по Саратовской области (Министерство финансов 
Саратовской области л/с 02602002750 Министерство 
экономического развития и инвестиционной политики 
Саратовской области л/с 007010011)
отделение Саратов г. Саратов
р/с 40201810700000000041
инн 6450079548
кПП 645001001
октМо 63701000
оГрн 1136450012071
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__________________________

МП

бик 046311001
окПо 24410004

__________________________

МП

ПрилоЖение № 1 
к Соглашению №_________ 

от «___» __________ 20___ г.

Календарный план 
бизнес-проекта субъекта малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

наименование 
затрат (сырье, 

расходные 
материалы, 

оборудование)

срок 
осуществления 

затрат 
сумма затрат 

(тыс. руб.)
Перечень документов, подтверждающих 

осуществление затрат

I. собственные средства 
1.

1.1
1.2
1.3
т. д.

Наименование 
затрат
……
……
……

В текущем и (или) 
предшествующем 
текущему годах 
(т. е. не ранее 
1 января 2013 года), 
но не позднее даты 
подачи заявления 
на предоставление 
субсидии 

Указывается 
сумма затрат 
в размере 
не менее 25 % 
от заявленной 
суммы субсидии

Необходимо указать реквизиты (дата и №) одного или 
нескольких документов, подтверждающих факт осу-
ществления субъектом малого (среднего) предпринима-
тельства расходов, предусмотренных бизнес-проектом, 
в полном объеме:
копии договоров купли-продажи или поставки, счетов 
фактур (при наличии), товарных (товарно-транспорт-
ных) накладных (при наличии), платежных поручений, 
заверенные банком, и (или) квитанций к приходным кас-
совым ордерам, заверенные заявителем).

Итого собственных средств: х
II. Затраты, подлежащие субсидированию 

2.

2.1
2.2
2.3.
т. д.

Наименование 
затрат
……
……
……

В текущем и (или) 
предшествующем 
текущему годах 
(т. е. не ранее 
1 января 2013 года), 
но не позднее даты 
подачи заявления 
на предоставление 
субсидии 

Указывается 
сумма затрат 
в размере 
не менее 
100 процентов 
от заявленной 
суммы субсидии

Необходимо указать реквизиты (дата и №) одного или 
нескольких документов, подтверждающих факт осу-
ществления субъектом малого (среднего) предпринима-
тельства расходов, предусмотренных бизнес-проектом, 
в полном объеме:
копии договоров купли-продажи или поставки, счетов 
фактур (при наличии), товарных (товарно-транспорт-
ных) накладных (при наличии), платежных поручений, 
заверенные банком, и (или) квитанций к приходным кас-
совым ордерам, заверенные заявителем).

ИТОГО сумма затрат: х

Руководитель организации _______________  _____________________
 (подпись)                      (Ф.и.о. полностью) 

Главный бухгалтер _______________  _____________________
(при наличии) (подпись)                      (Ф.и.о. полностью) 

Дата
М. П.

ПрилоЖение № 2
к Соглашению №_________ 
от «___» _________ 20___ г.

Отчет
о целевом использовании субсидии в соответствии

с бизнес-проектом субъекта малого и среднего предпринимательства

_________________________________________________________________
(наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства) 

в целях реализации бизнес‑проекта 
организацией в 2014 году была получена субсидия из областного бюджета в сумме __________ тыс. рублей.

на «___»____________ 20___ г. бюджетные средства израсходованы в сумме: __________ тыс. рублей.

№ 
п/п

статья затрат 
(в соответствии 
с календарным 

планом)

сумма средств, 
предусмотренная 

календарным 
планом, тыс.руб.

сумма средств 
фактически 

израсходованная, 
тыс. руб.

Документы, подтверждающие целевое 
использование бюджетных средств

Копии договоров купли-продажи или поставки, сче-
тов-фактур (при наличии), товарных (товарно-транс-
портных) накладных (при наличии), платежных пору-
чений, заверенные банком, и (или) квитанций к при-
ходным кассовым ордерам, заверенные заявителем

итого:
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информация о финансово-экономических показателях Организации 
за отчетный период (год получения субсидии)

Финансово-экономические показатели 
Организации

Плановые показатели 
на отчетный год, 

заявленные в заявке

Фактическое выполнение 
за отчетный период 

(год получения субсидии)
Социально‑экономические показатели*

1. Стоимость основных средств, тыс. рублей 
2. объем производства продукции (работ, услуг) 1, тыс. рублей 
3. темпы роста производства к предшествующему году, 
процентов 
4. выручка от реализации товаров, работ, услуг 2, тыс. рублей 
5. темпы роста выручки, к предшествующему году, процентов 
6. Сумма годовой прибыли 3, тыс. рублей
7. рентабельность продаж 4, процентов 
8. общая сумма уплаченных налогов 5, тыс. рублей 
9. Средняя численность работников, человек
10. Среднемесячная заработная плата на 1 работника, 
рублей 

Руководитель организации (должность) ___________________________
(подпись)

Главный бухгалтер субъекта малого или среднего предпринимательства 
(при наличии соответствующей должности) ___________________________

(подпись)
 

М. П.

______________

* Показатели берутся из годовой бухгалтерской отчетности (налоговой декларации, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках).
 1 объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами.
 2 При общей системе налогообложения – строка 2110 Форма по окуД 0710002 «отчет о прибылях и убытках»; при специальных налоговых 
режимах – сумма полученных доходов.
 3 При общей системе налогообложения – строка 2400 Форма по окуД 0710002 «отчет о прибылях и убытках»; при специальных налоговых 
режимах – доходы, уменьшенные на величину расходов.
 4 определяется как отношение прибыли к выручке от реализации.
 5 Сумма налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ПРиРОДнЫХ РЕсУРсОВ и эКОЛОГии
ПРиКАЗ

г. Саратовот 12 ноября 2014 года № 317‑к

О внесении изменений в приказ министерства природных 
ресурсов и экологии области от 24.01.2014 г. № 13-к

в соответствии с постановлением Губернатора Саратовской области от 23 сентября 2014 № 257 «о внесении изменений 
в постановление Губернатора Саратовской области от 19 августа 2010 года № 206» ПрикаЗЫваЮ:

внести в приказ министерства природных ресурсов и экологии области от 24 января 2014 года № 13‑к «о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Саратовской области и урегули-
рованию конфликтов интересов министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области» изменения, изложив при-
ложение № 1 к приказу в новой редакции согласно приложению.

Министр и. н. Потапов
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Приложение к приказу 
министерства природных ресурсов 

и экологии Саратовской области 
от 12 ноября 2014 года № 317‑к 

«Приложение № 1 к приказу 
министерства природных ресурсов 

и экологии Саратовской области 
от 24 января 2014 года № 13‑к 

Положение
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

государственных гражданских служащих саратовской области
и урегулированию конфликта интересов

министерства природных ресурсов и экологии саратовской области
1. настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих Саратовской области и урегулированию конфликта инте-
ресов министерства природных ресурсов и экологии области (далее – комиссия) в соответствии с Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 г. № 273‑ФЗ «о противодействии коррупции».

2. комиссия в своей деятельности руководствуется конституцией российской Федерации, федеральными конституционны-
ми законами, федеральными законами, актами Президента российской Федерации и Правительства российской Федерации, 
правовыми актами Губернатора области, министерства природных ресурсов и экологии области, а также настоящим Положе-
нием.

3. основной задачей комиссии является содействие министерству природных ресурсов и экологии Саратовской области 
(далее – Министерство):

а) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служащими Министерства (далее – государственные слу-
жащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспече-
нии исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273‑ФЗ «о противодействии 
коррупции», другими федеральными законами (далее – требования к служебному поведению и (или) требования об урегули-
ровании конфликта интересов);

б) в осуществлении в Министерстве мер по предупреждению коррупции.
4. комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требова-

ний об урегулировании конфликта интересов, в отношении государственных служащих, замещающих должности государствен-
ной гражданской службы Саратовской области (далее – должности государственной службы) в Министерстве (за исключени-
ем государственных служащих, замещающих должности государственной службы, назначение на которые и освобождение 
от которых осуществляются Губернатором области, министром области – руководителем аппарата Губернатора области).

5. вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов, в отношении государственных служащих, замещающих должности государственной службы в Министер-
стве, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Губернатором области, министром области – руко-
водителем аппарата Губернатора области, рассматриваются комиссией по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Саратовской области и урегулированию конфликтов интересов аппарата Губернатора 
Саратовской области.

6. комиссия образуется нормативным правовым актом Министерства. указанным актом утверждаются состав комиссии 
и порядок ее работы.

в состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый министром природных ресурсов и эко-
логии Саратовской области (далее – Министр) из числа членов комиссии, замещающих должности государственной служ-
бы в Министерстве, секретарь и члены комиссии. все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 
в отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

7. в состав комиссии входят:
а) первый заместитель министра природных ресурсов и экологии области (председатель комиссии), заместитель мини-

стра природных ресурсов и экологии области по экономики и финансам, консультант отдела кадровой и протокольной работы 
(секретарь комиссии), государственные служащие юридического (правового) подразделения, других подразделений государ-
ственного органа, определяемые министром;

б) представитель управления кадровой политики и государственной службы Правительства области;
в) представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнитель-

ного профессионального образования, деятельность которых связана с государственной службой.
8. Министр может принять решение о включении в состав комиссии:
а) представителя общественного совета или иного коллегиального органа, образованного при Министерстве в соответ-

ствии с частью 1 статьи 20 Закона Саратовской области от 9 ноября 2007 г. № 243‑ЗСо «об общественной палате Саратов-
ской области»;

б) представителя общественной организации ветеранов, созданной в Министерстве;
в) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в Министерстве;
г) представителя правового управления Правительства области (по согласованию).
9. лица, указанные в подпунктах «б» и «в» пункта 7 и в пункте 8 настоящего Положения, включаются в состав комиссии 

в установленном порядке по согласованию соответственно с управлением кадровой политики и государственной службы Пра-
вительства области, с научными организациями и образовательными учреждениями среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования, с общественным советом, образованным при Министерстве, с общественной организацией 
ветеранов, созданной в Министерстве, с профсоюзной организацией, действующей в установленном порядке в Министерстве, 
на основании запроса министра. Согласование осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса.

10. Число членов комиссии, не замещающих должности государственной службы в государственном органе, должно 
составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

11. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, 
который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

12. в заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
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а) непосредственный руководитель государственного служащего, в отношении которого комиссией рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, 
и определяемые председателем комиссии два государственных служащих, замещающих в Министерстве должности государ-
ственной службы, аналогичные должности, занимаемой государственным служащим, в отношении которого комиссией рассма-
тривается этот вопрос;

б) другие государственные служащие, замещающие должности государственной службы в Министерстве; специалисты, 
которые могут дать пояснения по вопросам государственной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные 
лица других государственных органов, органов местного самоуправления (по согласованию); представители заинтересованных 
организаций (по согласованию); представитель государственного служащего, в отношении которого комиссией рассматривает-
ся вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, – 
по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня 
заседания комиссии на основании ходатайства государственного служащего, в отношении которого комиссией рассматривает-
ся этот вопрос, или любого члена комиссии.

13. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа чле-
нов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности государственной службы 
в Министерстве, недопустимо.

14. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести 
к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала 
заседания заявить об этом. в таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанно-
го вопроса.

15. основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление Министра в соответствии с пунктом 25 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, пред-

ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Саратовской обла-
сти, и государственными гражданскими служащими Саратовской области, и соблюдения государственными гражданскими слу-
жащими Саратовской области требований к служебному поведению, утвержденного постановлением Губернатора Саратовской 
области от 1 июня 2010 г. № 167, материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении государственным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом «а» 
пункта 1 названного Положения;

о несоблюдении государственным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;

б) поступившее должностному лицу кадровой службы Министерства, ответственному за работу по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений, в порядке, установленном нормативным правовым актом Министерства:

обращение гражданина, замещавшего в Министерстве должность государственной службы, включенную в перечень долж-
ностей, утвержденный приказом министра природных ресурсов и экологии области, о даче согласия на замещение на усло-
виях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание данной органи-
зации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско‑правового договора (гражданско‑
правовых договоров), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной службы;

заявление государственного служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

в) представление Министра или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения государственным служа-
щим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления 
в государственном органе мер по предупреждению коррупции;

г) предложение Губернатора Саратовской области о рассмотрении результатов, полученных в ходе осуществления контро-
ля за расходами, в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230‑ФЗ «о контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон 
«о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»);

д) представление Министром, в случае если указанное должностное лицо уполномочено на принятие решения об осу-
ществлении контроля в соответствии с постановлением Губернатора Саратовской области от 7 июня 2013 г. № 226 «об утверж-
дении Положения о порядке принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих государственные 
должности Саратовской области, муниципальные должности на постоянной основе, должности государственной гражданской 
службы Саратовской области, включенные в перечни, установленные законами и иными нормативными правовыми актами 
Саратовской области, должности муниципальной службы, включенные в перечни, установленные законами, иными норматив-
ными правовыми актами Саратовской области и муниципальными нормативными правовыми актами», материалов проверки, 
свидетельствующих о представлении государственным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных 
частью 1 статьи 3 Федерального закона «о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам»;

е) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273‑ФЗ «о проти-
водействии коррупции» в Министерство уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с граж-
данином, замещавшим должность государственной службы в Министерстве, трудового или гражданско‑правового договора 
на выполнение работ (оказание услуг), при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступле-
нии в трудовые и гражданско‑правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражда-
нину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на усло-
виях гражданско‑правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.

16. комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные 
обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

16.1. обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, подается гражданином, 
замещавшим должность государственной службы в Министерстве, должностному лицу кадровой службы Министерства, ответ-
ственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. в обращении указываются: фамилия, имя, 
отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет 
до дня увольнения с государственной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой органи-
зации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения 
им должности государственной службы, функции по государственному управлению в отношении коммерческой или неком-
мерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско‑правовой), предполагаемый срок его действия, сумма опла-
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ты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). Должностным лицом кадровой службы Министерства, ответственным 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, осуществляется рассмотрение обращения, по результа-
там которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 года № 273‑ФЗ «о противодействии коррупции». обращение, заключение и другие материалы 
в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю комиссии.

16.2. обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, может быть подано госу-
дарственным служащим, планирующим свое увольнение с государственной службы, и подлежит рассмотрению комиссией 
в соответствии с настоящим Положением.

16.3. уведомление, указанное в подпункте «е» пункта 15 настоящего Положения, рассматривается должностным лицом 
кадровой службы Министерства, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое 
осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность государственной 
службы в государственном органе, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273‑ФЗ «о противо-
действии коррупции». уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления уве-
домления представляются председателю комиссии.

17. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном приказом Министерства, информации, 
содержащей основания для проведения заседания комиссии:

а) в течение трех календарных дней назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может 
быть назначена позднее семи календарных дней со дня поступления указанной информации в Министерство, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 17.1 и 17.2 настоящего Положения.

б) в течение семи календарных дней со дня поступления информации в Министерство организует ознакомление государ-
ственного служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, уча-
ствующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей к должностному лицу кадровой службы Министерства, ответ-
ственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 12 настояще-
го Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмо-
трении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

17.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 15 настояще-
го Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

17.2. уведомление, указанное в подпункте «е» пункта 15 настоящего Положения, как правило, рассматривается на оче-
редном (плановом) заседании комиссии.

18. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного служащего, в отношении которого рассматривает-
ся вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, 
или гражданина, замещавшего должность государственной службы в Министерстве. При наличии письменной просьбы госу-
дарственного служащего или гражданина, замещавшего должность государственной службы в Министерстве, о рассмотрении 
указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. в случае неявки на заседание комиссии 
государственного служащего (его представителя) или гражданина, замещавшего должность государственной службы в Мини-
стерстве (его представителя), при отсутствии письменной просьбы государственного служащего или указанного гражданина 
о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. в случае повторной неявки указанных 
лиц без уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие государствен-
ного служащего или гражданина, замещавшего должность государственной службы в Министерстве.

19. на заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного служащего или гражданина, замещавшего долж-
ность государственной службы в Министерстве (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу выне-
сенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.

20. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными 
в ходе работы комиссии.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 15 настоящего Положения, комис-
сия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Поло-
жения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-
стей государственной гражданской службы Саратовской области, и государственными гражданскими служащими Саратовской 
области, и соблюдения государственными гражданскими служащими Саратовской области требований к служебному пове-
дению, утвержденного постановлением Губернатора Саратовской области от 1 июня 2010 г. № 167, являются достоверными 
и полными;

б) установить, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 
1 Положения, названного в подпункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. в этом случае 
комиссия рекомендует руководителю государственного органа применить к государственному служащему конкретную меру 
ответственности.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 15 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что государственный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об уре-
гулировании конфликта интересов;

б) установить, что государственный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования 
об урегулировании конфликта интересов. в этом случае комиссия рекомендует министру указать государственному служа-
щему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов либо применить к государственному служащему конкретную меру ответственности.

23. комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о даче согласия на замещение на условиях тру-
дового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации 
услуг) на условиях гражданско‑правового договора в течение семи календарных дней со дня поступления указанного обраще-
ния в государственный орган в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами российской Федерации, и о при-
нятом решении направить гражданину письменное уведомление в течение одного рабочего дня и уведомить его устно в тече-
ние трех рабочих дней.

По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:
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а) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполне-
ние в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 
на условиях гражданско‑правового договора (гражданско‑правовых договоров), если отдельные функции государственного 
управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнении в дан-
ной организации работ (оказании данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на услови-
ях гражданско‑правового договора (гражданско‑правовых договоров), если отдельные функции государственного управления 
данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления государственным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления государственным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. в этом слу-
чае комиссия рекомендует государственному служащему принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления государственным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом 
уклонения от представления указанных сведений. в этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа 
применить к государственному служащему конкретную меру ответственности.

24.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального 
закона «о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», явля-
ются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального 
закона «о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», явля-
ются недостоверными и (или) неполными. в этом случае комиссия рекомендует министру применить к государственному слу-
жащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля 
за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

24.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального 
закона «о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», явля-
ются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального 
закона «о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», явля-
ются недостоверными и (или) неполными. в этом случае комиссия рекомендует министру применить к государственному слу-
жащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля 
за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

25. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 15 настоящего Положения, при 
наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 21–24, 24.1 и 24.2 насто-
ящего Положения. основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

25.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «е» пункта 15 настоящего Положения, комиссия принима-
ет в отношении гражданина, замещавшего должность государственной службы в государственном органе, одно из следующих 
решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско‑правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функ-
ции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой орга-
низации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования 
статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273‑ФЗ «о противодействии коррупции». в этом случае комиссия 
рекомендует министру проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

26. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 15 настоящего Положения, комиссия при-
нимает соответствующее решение.

27. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов Министерства, 
решений или поручений министра, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение руководителя государ-
ственного органа.

28. решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 15 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием 
(если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

29. решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее 
заседании. решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абза-
це втором подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, для руководителя государственного органа носят рекомендатель-
ный характер. решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 
15 настоящего Положения, носит обязательный характер.

30. в протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, 

должности государственного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к государственному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений государственного служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации 

в государственный орган;
ж) другие сведения;
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з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
31. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит 

обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен государственный служа-
щий.

32. копии протокола заседания комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, ука-
занного в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, в течение трех рабочих дней со дня заседания 
направляются министру, полностью или в виде выписок из него – государственному служащему, а также по решению комис-
сии – иным заинтересованным лицам.

33. Министр обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции, содержа-
щиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к государственному служащему мер ответственности, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодей-
ствия коррупции. о рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении министр в письменной форме уведомляет 
комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. решение министра оглашается на бли-
жайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

34. в случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) государственного 
служащего информация об этом представляется министру для решения вопроса о применении к государственному служащему 
мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами российской Федерации.

35. в случае установления комиссией факта совершения государственным служащим действия (факта бездействия), 
содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан пере-
дать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприме-
нительные органы в течение трех рабочих дней, а при необходимости – немедленно.

36. копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу государственного служащего, 
в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов.

36.1. выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью государственного органа, вру-
чается гражданину, замещавшему должность государственной службы в государственном органе, в отношении которого рас-
сматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, под роспись или направля-
ется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем проведения соответствующего заседания комиссии.

37. организационно‑техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование чле-
нов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов 
комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются должностными лицами 
кадровой службы Министерства, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ПРиРОДнЫХ РЕсУРсОВ и эКОЛОГии
ПРиКАЗ

г. Саратовот 12 ноября 2014 года № 318‑к

Об утверждении Положения о должностном лице 
отдела кадровой и протокольной работы управления 
организационно-правовой работы, ответственном 
за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений

в соответствии с постановлением Губернатора Саратовской области от 4 октября 2010 года № 220 «об утверждении 
типового положения о подразделении кадровой службы государственного органа Саратовской области по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений» ПрикаЗЫваЮ:

1. утвердить Положение о должностном лице отдела кадровой и протокольной работы управления организационно‑пра-
вовой работы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области, ответственном за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, согласно приложению.

2. настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр и. н. Потапов
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Приложение к приказу
министерства природных ресурсов и

экологии Саратовской области
от 12 ноября 2014 года № 318‑к 

Положение
о должностном лице отдела кадровой и протокольной работы
управления организационно-правовой работы министерства

природных ресурсов и экологии саратовской области,
ответственном за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений

I. Основные положения
1. Должностное лицо отдела кадровой и протокольной работы управления организационно‑правовой работы министерства 

природных ресурсов и экологии Саратовской области, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений (далее – должностное лицо), определяется в соответствии с пунктом 2 постановления Губернатора Саратовской 
области от 1 июня 2010 года № 167 «о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей государственной гражданской службы Саратовской области, и государственными граждан-
скими служащими Саратовской области, и соблюдения государственными гражданскими служащими Саратовской области тре-
бований к служебному поведению».

2. Должностное лицо руководствуется в своей деятельности конституцией российской Федерации, федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, уставами и распоряжениями Президента российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства российской Федерации, иными нормативными правовыми актами российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Саратовской области, а также постановлением Губернатора области от 4 октября 
2010 года № 220 «об утверждении типового положения о подразделении кадровой службы государственного органа Саратов-
ской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений» и настоящим Положением.

II. Основные задачи и функции
3. основными задачами должностного лица является профилактика коррупционных и иных правонарушений в министер-

стве природных ресурсов и экологии Саратовской области (далее – Министерство), а также обеспечение соблюдения государ-
ственными гражданскими служащими Министерства запретов, ограничений, обязательств и правил служебного поведения.

4. Должностное лицо осуществляет следующие функции:
а) обеспечивает соблюдение государственными гражданскими служащими Министерства ограничений и запретов, требо-

ваний, направленных на предотвращение или урегулирование конфликта интересов, а также соблюдение исполнения ими обя-
занностей, установленных Федеральным законом «о противодействии коррупции», другими федеральными законами, а также 
законами Саратовской области (далее – требования к служебному поведению);

б) принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов 
на государственной гражданской службе в Министерстве;

в) содействует деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих Министерства и урегулированию конфликта интересов;

г) оказывает государственным гражданским служащим Министерства консультативную помощь по вопросам, связанным 
с применением на практике требований к служебному поведению и общих принципов служебного поведения государственных 
служащих, утвержденных указом Президента российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885, а также с уведомлением 
представителя нанимателя, органов прокуратуры российской Федерации и иных государственных органов о фактах соверше-
ния государственными гражданскими служащими Министерства коррупционных и иных правонарушений, непредставления ими 
сведений либо представления недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера;

д) обеспечивает реализацию государственными гражданскими служащими Министерства обязанности по уведомлению 
представителя нанимателя, органов прокуратуры российской Федерации и иных государственных органов обо всех случаях 
обращения к ним каких‑либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных и иных правонарушений;

е) организует правовое просвещение государственных гражданских служащих Министерства;
ж) проводит служебные проверки;
з) осуществляет проверки:
– достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представля-

емых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Министерства, и государ-
ственными гражданскими служащими Министерства, а также сведений, представляемых указанными гражданами в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами российской Федерации;

– соблюдения государственными гражданскими служащими Министерства требований к служебному поведению;
– соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной гражданской службы в Министерстве, ограничений 

при заключении ими после ухода с государственной гражданской службы области трудового договора и (или) гражданско‑пра-
вового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами;

и) собирает и обрабатывает сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ленные в установленном порядке, а также осуществляет контроль за своевременностью их представления;

к) подготавливает в соответствии со своей компетенцией проекты нормативных правовых актов о противодействии кор-
рупции;

л) взаимодействует с правоохранительными органами в установленной сфере деятельности;
м) обеспечивает сохранность и конфиденциальность сведений о государственных гражданских служащих Министерства, 

полученных в ходе своей деятельности;
н) обеспечивает представление письменного обращения Губернатору области с просьбой о направлении запроса о прове-

дении оперативно‑розыскных мероприятий в соответствии с пунктом 7 части второй статьи 7 Федерального закона «об опера-
тивно‑розыскной деятельности» с приложением проекта запроса;

о) проводит анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Саратовской области, и госу-
дарственными гражданскими служащими министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области, сведений 
о соблюдении государственными гражданскими служащими требований к служебному поведению, о предотвращении или 
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ПРиРОДнЫХ РЕсУРсОВ и эКОЛОГии
ПРиКАЗ

г. Саратовот 18 ноября 2014 года № 479

О внесении изменений в приказ министерства природных 
ресурсов и экологии саратовской области от 17 июня 
2014 года № 276

в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 219‑ФЗ «о внесении изменений в Федеральный закон 
«об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты российской Федерации», Приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии российской Федерации от 12 мая 2014 года 205 «об утверждении Порядка определения сметы 
расходов на проведение государственной экологической экспертизы», на основании постановления Правительства Саратов-
ской области от 8 октября 2013 года № 537‑П «вопросы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области» 
ПрикаЗЫваЮ:

1. внести в приказ министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области от 17 июня 2014 года № 276 
«об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги» следующие изменения:

в приложении:
в разделе II:
в пункте 2.5:
слова «один месяц» заменить словами «пятнадцать дней»;
дополнить частью второй следующего содержания:
«начало срока проведения государственной экологической экспертизы не изменяется в случае, если Министерство запра-

шивает необходимые для проведения государственной экологической экспертизы документы (сведения, содержащиеся в них) 
самостоятельно.»;

в пункте 2.6:
предложение второе части первой признать утратившим силу;
часть вторую исключить;
пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Срок проведения государственной экологической экспертизы не должен превышать три месяца и может быть прод-

лен на один месяц по заявлению заказчика.»;
пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Смета расходов на проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня опре-

деляется в соответствии с Порядком определения сметы расходов на проведение государственной экологической экспертизы, 
утвержденным Приказом Министерства природных ресурсов и экологии российской Федерации от 12 мая 2014 года № 205.

расходы на оплату труда внештатных экспертов государственной экологической экспертизы определяются в соответ-
ствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии российской Федерации от 23 сентября 2013 года № 404 
«об утверждении Порядка оплаты труда внештатных экспертов государственной экологической экспертизы».»;

пункт 2.19 изложить в следующей редакции:
«2.19. Смета расходов на проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня опре-

деляется в соответствии с Порядком определения сметы расходов на проведение государственной экологической экспертизы, 
утвержденным Приказом Министерства природных ресурсов и экологии российской Федерации от 12 мая 2014 года № 205.

урегулировании конфликта интересов и соблюдении установленных для них запретов, ограничений и обязанностей, а также 
сведений о соблюдении гражданами, замещавшими должности государственной гражданской службы министерства природ-
ных ресурсов и экологии Саратовской области, ограничений при заключении ими после ухода с государственной гражданской 
службы трудового договора и (или) гражданско‑правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами.

5. Должностное лицо осуществляет свои функции посредством:
а) направления в установленном порядке запросов в федеральные государственные органы, органы прокуратуры рос-

сийской Федерации, государственные органы Саратовской области, территориальные органы федеральных органов испол-
нительной власти, органы местного самоуправления, на предприятия, в организации и общественные объединения об имею-
щихся у них сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или государствен-
ного гражданского служащего Министерства, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, о достоверности и полноте 
сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами российской Федерации, а также 
о соблюдении государственным гражданским служащим Министерства требований к служебному поведению;

б) представления сведений по запросу комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Министерства и урегулированию конфликта интересов, необходимых для ее работы;

в) проведения бесед с гражданином или государственным гражданским служащим Министерства по вопросам, входящим 
в компетенцию должностного лица;

г) получения от гражданина или государственного гражданского служащего пояснения по представленным им материалам;
д) уведомления в установленном порядке в письменной форме государственного гражданского служащего Министерства 

о начале проведения в отношении него проверки;
е) ознакомления в установленном порядке государственного гражданского служащего Министерства с результатами про-

верки с соблюдением законодательства российской Федерации о государственной тайне;
ж) представления в установленном порядке лицу, принявшему решение о проведении проверки, доклада о ее результатах.
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расходы на оплату труда внештатных экспертов государственной экологической экспертизы определяются в соответ-
ствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии российской Федерации от 23 сентября 2013 года № 404 
«об утверждении Порядка оплаты труда внештатных экспертов государственной экологической экспертизы».»;

в разделе III:
пункт 3.4.5 изложить в следующей редакции:
«3.4.5. расходы на проведение государственной экологической экспертизы определяются по каждому объекту экспертизы 

и складываются из основных и накладных расходов в соответствии с Порядком определения сметы расходов на проведение 
государственной экологической экспертизы, утвержденным Приказом Министерства природных ресурсов и экологии россий-
ской Федерации от 12 мая 2014 года № 205.»;

в абзаце первом пункта 3.5.1 слова «30 дней» заменить словами «15 дней»;
в пункте 3.5.6 слова «один месяц» заменить словами «пятнадцать дней»;
часть вторую пункта 3.6.16 изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок выполнения – 3 месяца (может быть продлен на один месяц по заявлению заказчика).»;
приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4 
к административному регламенту 

смета расходов на проведение государственной экологической экспертизы 
Заявитель:
банковские реквизиты: инн/кПП 
Почтовый адрес:
телефон:

по _______________________________________________________________ 
(наименование представленных на экспертизу документации или материалов) 

наименование показателей ед.
изм. к‑во Фот

(руб.) 
Сумма
(руб.) 

1  2  3  4  5  6 
1. расходы на оплату труда

внештатных экспертов – всего, 
в том числе: 

 чел. 

руководитель экспертной комиссии  чел. 
Эксперт по отдельным разделам
экспертируемых материалов 

 чел. 

2. начисления на фонд оплаты труда внештатных 
экспертов – всего 

3. итого основные расходы экспертизы (п. 1 + п. 2) 
4. компенсация затрат, связанных с выездом внештатных 

экспертов на место реализации объекта экспертизы
5. Прочие накладные расходы (50 % от п. 3) 
6. итого накладные расходы (п. 4 + п. 5) 
7. итого (п. 3 + п. 6)

 
нДС не облагается в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 146 налогового кодекса российской Федерации 
Составил: Фио, должность 
подпись: __________________________.».
2. настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзацев четвертого–две-

надцатого, двадцать второго–двадцать пятого пункта 1, вступающих в силу с 1 января 2015 года.
3. отделу правовой работы министерства природных ресурсов и экологии области не позднее одного рабочего дня после 

подписания настоящего приказа обеспечить его направление в министерство информации и печати области для официально-
го опубликования.

Министр и. н. Потапов
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЗДРАВООХРАнЕниЯ
ПРиКАЗ

г. Саратовот 13 ноября 2014 года № 1104

О внесении изменения в приказ министерства 
здравоохранения области от 28.05.2014 года № 532 

в связи с кадровыми перестановками в Гбоу вПо «Саратовский государственный медицинский университет им. в. и. раз-
умовского» Минздрава россии ПрикаЗЫваЮ:

1. внести в приложение 5 приказа министерства здравоохранения области от 28.05.2014 года № 532 «об организа-
ции работы по реализации проекта «Сельский доктор» следующее изменение, заменив слова «тарасенко а. и., проректор 
по общественным связям и воспитательной работе Гбоу вПо «Саратовский ГМу им. в. и. разумовского» Минздрава россии 
(по согласованию)» словами «Сазанова Г. Ю., декан факультета повышения квалификации и профессиональной переподготов-
ки специалистов Гбоу вПо «Саратовский государственный медицинский университет имени в. и. разумовского» Минздрава 
россии (по согласованию)».

2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в СМи.
3. Приказ вступает в силу с даты его подписания.

Министр А. н. Данилов 
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