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3Раздел II. Постановления Губернатора Саратовской области

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 31 декабря 2015 года № 499

Об установлении карантина по заболеванию 
бешенством животных на территории 
с. новая Осиновка Озерного муниципального 
образования Аткарского муниципального 
района саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством мелкого рогатого скота, павшего в личном подсобном хозяйстве, 
расположенном по адресу: Саратовская область, аткарский муниципальный район, озерное муниципальное образование, 
с. новая осиновка, ул. Центральная, д. 2, на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представ-
ления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора 
области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить территорию с. новая осиновка озерного муниципального образования аткарского муниципального района 
Саратовской области неблагополучной по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 31 декабря 2015 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных на территории с. новая осинов-
ка озерного муниципального образования аткарского муниципального района Саратовской области согласно приложению.

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

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

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 31 декабря 2015 года № 499 

План 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

на территории с. новая Осиновка Озерного муниципального образования  
Аткарского 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, 
расположенного по адресу: Саратовская 
область, аткарский муниципальный район, 
озерное муниципальное образование, 
с. новая осиновка, ул. Центральная, д. 2; 

неблагополучный пункт в пределах 
территории с. новая осиновка;

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

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по Петровскому и аткарскому 
муниципальным районам нефедов а. в., 
начальник оГу «аткарская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Мартемьянов Д. М.

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

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

3. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории аткарского 
муниципального района

постоянно председатель аткарского районного общества 
охотников и рыболовов Савичев а. а. 
(по согласованию)

4. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять 
в ветеринарную лабораторию оГу «аткарская 
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 аткарского районного общества 
охотников и рыболовов Савичев а. а. 
(по согласованию)
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Ветеринарно-санитарные мероприятия
5. Провести дезинфекцию места, где пало 

животное, в очаге бешенства
до 1 января 
2016 года

начальник оГу «аткарская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Мартемьянов Д. М., заведующий ветеринарной 
лабораторией оГу «аткарская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
наумова л. и.

6. Провести вакцинацию против бешенства всех 
восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник оГу «аткарская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Мартемьянов Д. М.

7. 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 «аткарская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Мартемьянов Д. М.

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

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по Петровскому и аткарскому 
муниципальным районам нефедов а. в., 
начальник северо-западного территориального 
отдела управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Саратовской области Мартьянова о. в. 
(по согласованию)

9. Молоко от клинически здоровых животных 
в очаге инфекции использовать в пищу 
людям или в корм животным после кипячения 
в течение 5 минут

в течение всего 
периода карантина

владельцы животных (по согласованию), 
главный государственный ветеринарный 
инспектор по Петровскому и аткарскому 
муниципальным районам нефедов а. в.

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

по мере выявления 
больных 

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник оГу «аткарская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Мартемьянов Д. М.

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 «аткарская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Мартемьянов Д. М.

12. трупы павших животных или умерщвленных 
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 «аткарская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Мартемьянов Д. М.

Заключительные мероприятия и отмена карантина
13. территория с. новая осиновка озерного 

муниципального образования аткарского 
муниципального района Саратовской 
области будет признана благополучной 
по заболеванию животных бешенством 
по истечении двух месяцев со дня последнего 
случая заболевания и выполнении всех 
мероприятий, предусмотренных настоящим 
планом

14. Подготовить представление Губернатору 
области радаеву в. в. и проект постановления 
Губернатора области «об отмене карантина 
по заболеванию бешенством животных 
на территории с. новая осиновка озерного 
муниципального образования аткарского 
муниципального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

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

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2015 года № 694-П г. Саратов

О внесении изменений в государственную программу 
саратовской области «социальная поддержка и социальное 
обслуживание граждан 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 «Социальная поддержка и социальное обслу-
живание граждан до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года 
№ 644-П, согласно приложению.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление 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 31 декабря 2015 года № 694-П 

изменения,
вносимые в государственную программу саратовской области
«социальная поддержка и социальное обслуживание граждан

до 2020 года»
1. в паспорте государственной программы:
абзац четвертый позиции «Целевые показатели государственной программы» изложить в следующей редакции:
«уровень обеспечения доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения с 80 процентов 

в 2012 году до 86 процентов в 2014 году»;
в позиции «объемы финансового обеспечения государственной программы»:
в абзаце первом цифры «124 354 283,8» заменить цифрами «122 341 645,9»;
в абзаце третьем цифры «15 462 059,3» заменить цифрами «15 334 235,4»;
в абзаце четвертом цифры «15 693 142,1» заменить цифрами «14 845 785,5»;
в абзаце пятом цифры «16 182 961,6» заменить цифрами «15 845 533,4»;
в абзаце шестом цифры «18 439 498,8» заменить цифрами «17 739 469,6»;
в абзаце девятом цифры «100 418 679,0» заменить цифрами «98 686 165,1»;
в абзаце одиннадцатом цифры «12 152 178,3» заменить цифрами «12 007 752,0»;
в абзаце двенадцатом цифры «12 588 953,1» заменить цифрами «12 038 322,9»;
в абзаце тринадцатом цифры «13 651 947,9» заменить цифрами «13 314 519,7»;
в абзаце четырнадцатом цифры «14 551 466,5» заменить цифрами «13 851 437,3»;
в абзаце семнадцатом цифры «23 790 232,7» заменить цифрами «23 510 108,7»;
в абзаце девятнадцатом цифры «3 233 201,6» заменить цифрами «3 249 804,0»;
в абзаце двадцатом цифры «3 101 571,0» заменить цифрами «2 804 844,6»;
в абзаце тридцать седьмом цифры «88 997 402,9» заменить цифрами «87 253 910,4»;
в абзаце тридцать восьмом цифры «33 197 821,0» заменить цифрами «32 910 508,1»;
в абзаце тридцать девятом цифры «1 680 492,8» заменить цифрами «1 698 977,1»;
в абзаце сороковом цифры «60 208,4» заменить цифрами «59 891,6».
2. абзац пятый части первой раздела 3 «Целевые показатели государственной программы» изложить в следующей 

редакции»:
«уровень обеспечения доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения с 80 процентов 

в 2012 году до 86 процентов в 2014 году.».
3. в части первой раздела 8 «Финансовое обеспечение реализации государственной программы»:
в абзаце первом цифры «124 354 283,8» заменить цифрами «122 341 645,9»;
в абзаце третьем цифры «15 462 059,3» заменить цифрами «15 334 235,4»;
в абзаце четвертом цифры «15 693 142,1» заменить цифрами «14 845 785,5»;
в абзаце пятом цифры «16 182 961,6» заменить цифрами «15 845 533,4»;
в абзаце шестом цифры «18 439 498,8» заменить цифрами «17 739 469,6»;
в абзаце девятом цифры «100 418 679,0» заменить цифрами «98 686 165,1»;
в абзаце одиннадцатом цифры «12 152 178,3» заменить цифрами «12 007 752,0»;
в абзаце двенадцатом цифры «12 588 953,1» заменить цифрами «12 038 322,9»;
в абзаце тринадцатом цифры «13 651 947,9» заменить цифрами «13 314 519,7»;
в абзаце четырнадцатом цифры «14 551 466,5» заменить цифрами «13 851 437,3»;
в абзаце семнадцатом цифры «23 790 232,7» заменить цифрами «23 510 108,7»;
в абзаце девятнадцатом цифры «3 233 201,6» заменить цифрами «3 249 804,0»;
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в абзаце двадцатом цифры «3 101 571,0» заменить цифрами «2 804 844,6»;
в абзаце тридцать седьмом цифры «88 997 402,9» заменить цифрами «87 253 910,4»;
в абзаце тридцать восьмом цифры «33  197 821,0» заменить цифрами «32 910 508,1»;
в абзаце тридцать девятом цифры «1 680 492,8» заменить цифрами «1 698 977,1»;
в абзаце сороковом цифры «60 208,4» заменить цифрами «59 891,6».
4. в разделе 10 «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 1 «Социальная поддержка граждан»:
в паспорте подпрограммы:
в абзаце первом позиции «Целевые показатели подпрограммы» цифры «849» заменить цифрами «723»;
в позиции «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)»:
в абзаце первом цифры «88 997 402,9» заменить цифрами «87 253 910,4»;
в абзаце третьем цифры «10 983 174,1» заменить цифрами «10 896 926,7»;
в абзаце четвертом цифры «11 299 309,3» заменить цифрами «10 679 521,6»;
в абзаце пятом цифры «11 301 350,6» заменить цифрами «10 963 922,4»;
в абзаце шестом цифры «13 242 028,8» заменить цифрами «12 541 999,6»;
в абзаце девятом цифры «65 445 448,6» заменить цифрами «63 982 080,1»;
в абзаце одиннадцатом цифры «7 785 931,7» заменить цифрами «7 683 081,9»;
в абзаце двенадцатом цифры «8 216 983,3» заменить цифрами «7 893 922,0»;
в абзаце тринадцатом цифры «8 797 910,9» заменить цифрами «8 460 482,7»;
в абзаце четырнадцатом цифры «9 383 167,5» заменить цифрами «8 683 138,3»;
в абзаце семнадцатом цифры «23 551 954,3» заменить цифрами «23 271 830,3»;
в абзаце девятнадцатом цифры «3 197 242,4» заменить цифрами «3 213 844,8»;
в абзаце двадцатом цифры «3 082 326,0» заменить цифрами «2 785 599,6»;
в абзаце втором части пятой раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, 

задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпро-
граммы» цифры «849» заменить цифрами «723»;

в части первой раздела 8 «объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «88 997 402,9» заменить цифрами «87 253 910,4»;
в абзаце третьем цифры «10 983 174,1» заменить цифрами «10 896 926,7»;
в абзаце четвертом цифры «11 299 309,3» заменить цифрами «10 679 521,6»;
в абзаце пятом цифры «11 301 350,6» заменить цифрами «10 963 922,4»;
в абзаце шестом цифры «13 242 028,8» заменить цифрами «12 541 999,6»;
в абзаце девятом цифры «65 445 448,6» заменить цифрами «63 982 080,1»;
в абзаце одиннадцатом цифры «7 785 931,7» заменить цифрами «7 683 081,9»;
в абзаце двенадцатом цифры «8 216 983,3» заменить цифрами «7 893 922,0»;
в абзаце тринадцатом цифры «8 797 910,9» заменить цифрами «8 460 482,7»;
в абзаце четырнадцатом цифры «9 383 167,5» заменить цифрами «8 683 138,3»;
в абзаце семнадцатом цифры «23 551 954,3» заменить цифрами «23 271 830,3»;
в абзаце девятнадцатом цифры «3 197 242,4» заменить цифрами «3 213 844,8»;
в абзаце двадцатом цифры «3 082 326,0» заменить цифрами «2 785 599,6»;
в подпрограмме 2 «Социальное обслуживание граждан»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Целевые 
показатели 
подпрограммы

уровень обеспечения доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения 
с 86 процентов в 2014 году до 99,1 процента в 2020 году;
доля инвалидов старше 18-летнего возраста, получивших социальные услуги в учреждениях 
социального обслуживания, в общей численности граждан, получивших указанные услуги 
в учреждениях социального обслуживания, не менее 18 процентов ежегодно до 2020 года;
доля детей, прошедших курс реабилитации в учреждениях социальной помощи семье и детям, 
возвращенных в биологические семьи, с 80 процентов в 2012 году до 86 процентов в 2020 году»;

 
в позиции «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)»:
в абзаце первом цифры «33 197 821,0» заменить цифрами «32 910 508,1»;
в абзаце третьем цифры «4 050 873,6» заменить цифрами «4 015 177,6»;
в абзаце четвертом цифры «4 123 757,4» заменить цифрами «3 872 140,5»;
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:
уровень обеспечения доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения с 86 процентов 

в 2014 году до 99,1 процента в 2020 году;
доля инвалидов старше 18-летнего возраста, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, 

в общей численности граждан, получивших указанные услуги в учреждениях социального обслуживания, не менее 18 процен-
тов ежегодно до 2020 года;

доля детей, прошедших курс реабилитации в учреждениях социальной помощи семье и детям, возвращенных в биологи-
ческие семьи, с 80 процентов в 2012 году до 86 процентов в 2020 году.»;

в части третьей раздела 6 «Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы»:
абзац шестой изложить в следующей редакции;
«социальное обслуживание бездомных граждан в центре социальной адаптации для лиц без определенного места 

жительства и комплексных центрах социального обслуживания населения;»;
в абзаце девятом слова «центрах реабилитации инвалидов» заменить словами «социально-оздоровительных центрах»;
в части первой раздела 8 «объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «33 197 821,0» заменить цифрами «32 910 508,1»;
в абзаце третьем цифры «4 050 873,6» заменить цифрами «4 015 177,6»;
в абзаце четвертом цифры «4 123 757,4» заменить цифрами «3 872 140,5»;
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в подпрограмме 3 «развитие системы социальной защиты граждан»:
в паспорте подпрограммы:
в абзаце втором позиции «Целевые показатели подпрограммы» цифры «70,8» заменить цифрами «80,3»;
в позиции «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)»:
в абзаце первом цифры «1 680 492,8» заменить цифрами «1 698 977,1»;
в абзаце третьем цифры «261 597,7» заменить цифрами «256 034,0»;
в абзаце четвертом цифры «247 448,8» заменить цифрами «271 496,8»;
в абзаце девятом цифры «1 585 092,2» заменить цифрами «1 603 576,5»;
в абзаце одиннадцатом цифры «231 236,3» заменить цифрами «225 672,6»;
в абзаце двенадцатом цифры «244 508,8» заменить цифрами «268 556,8»;
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 «70,8» заменить цифрами «80,3»;

в части первой раздела 8 «объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «1 680 492,8» заменить цифрами «1 698 977,1»;
в абзаце третьем цифры «261 597,7» заменить цифрами «256 034,0»;
в абзаце четвертом цифры «247 448,8» заменить цифрами «271 496,8»;
в абзаце девятом цифры «1 585 092,2» заменить цифрами «1 603 576,5»;
в абзаце одиннадцатом цифры «231 236,3» заменить цифрами «225 672,6»;
в абзаце двенадцатом цифры «244 508,8» заменить цифрами «268 556,8»;
в подпрограмме 4 «Старшее поколение»:
в позиции «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «60 208,4» заменить цифрами «59 891,6»;
в абзаце третьем цифры «13 480,5» заменить цифрами «13 163,7»;
в части первой раздела 8 «объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «60 208,4» заменить цифрами «59 891,6»;
в абзаце третьем цифры «13 480,5» заменить цифрами «13 163,7»;
в подпрограмме 5 «развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерче-

ских организаций в Саратовской области»:
позицию «Целевые показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы дополнить абзацем следующего содержания:
«количество некоммерческих организаций, зарегистрированных в Саратовской области за год, не менее 70 ед. 

в 2015 году»;
часть четвертую раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, 

целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы» 
дополнить абзацем следующего содержания:

«количество некоммерческих организаций, зарегистрированных в Саратовской области за год, не менее 70 ед. 
в 2015 году»;

в подпрограмме 6 «Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионе-
рам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров»:

в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые показатели подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«количество граждан, обслуженных мобильными бригадами, не менее 15 000 чел. в 2015 году» 
позицию «ожидаемые результаты реализации подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«повышение доступности социальных услуг для пожилых граждан и инвалидов»;
в разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показате-

ли, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы»:
часть четвертую дополнить абзацем следующего содержания:
«количество граждан, обслуженных мобильными бригадами, не менее 15 000 чел. в 2015 году.»;
часть пятую дополнить абзацем следующего содержания:
«повышение доступности социальных услуг для пожилых граждан и инвалидов.»;
в разделе 6 «Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы»:
в части четвертой:
в абзаце третьем слова «реабилитационный центр инвалидов» заменить словами «Социально-оздоровительный центр»;
в абзаце восьмом слова «Центр реабилитации» заменить словами «Социально-оздоровительный центр»;
в абзаце девятом слова «Центр реабилитации» заменить словами «Социально-оздоровительный центр»;
в части пятнадцатой слова «Саратовская область, Хвалынский район, п. Санаторий «Черемшаны 1» заменить словами 

«Хвалынский район, пос. Санаторий «Черемшаны-1»;
в части шестнадцатой слова «Центр реабилитации» заменить словами «Социально-оздоровительный центр».
5. в таблице «Сведения о целевых показателях государственной программы Саратовской области «Социальная поддерж-

ка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» приложения № 1 к государственной программе:
в разделе «Государственная программа Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граж-

дан до 2020 года»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. удельный вес граждан, получающих меры социальной 
поддержки с учетом адресности, в общей численности 
граждан, получающих меры социальной поддержки

процентов 18 20 20 23 23 23 23 23 23»;

 
пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. уровень обеспечения доступности, качества и 
безопасности социального обслуживания населения

процентов 80,0 82,0 86,0
»;
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в разделе «Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Численность граждан, получивших 
меры социальной поддержки

тыс. чел. 1366 1667 1623 723 723 723 723 723 723»;

 
в графе 7 пункта 1.2 цифры «97,0» заменить цифрами «92,8»;
раздел «Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание граждан» изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 2 «социальное обслуживание граждан»
2.1. уровень обеспечения доступности, 

качества и безопасности 
социального обслуживания 
населения

процентов 86,0* 90,0 98,0 98,5 98,8 98,9 99,1

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

процентов 18,7 19 22,1 18 18 18 18 18 18

2.3. Доля детей, прошедших курс 
реабилитации в учреждениях 
социальной помощи семье и детям, 
возвращенных в биологические 
семьи

процентов 80 80 83 83,5 84 84,5 85 85,5 86»;

 
в разделе «Подпрограмма 3 «развитие системы социальной защиты граждан»:
пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2. охват детей-инвалидов 
реабилитационными 
услугами в стационарных и 
полустационарных отделениях 
специализированных учреждений 
социального обслуживания 
для детей с ограниченными 
возможностями

процентов 56,0 60,0 65,0 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3»;

 
графу шестую пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«80*»;
графу шестую пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«72,1*»;
графу шестую пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«83,4*»;
графу шестую пункта 3.8 изложить в следующей редакции:
«3,8*»;
графу шестую пункта 3.9 изложить в следующей редакции:
«14,5*»;
графу шестую пункта 3.10 изложить в следующей редакции:
«15,2*»;
графу шестую пункта 3.11 изложить в следующей редакции:
«31,1*»;
в графе 7 пункта 4.2 раздела «Подпрограмма 4 «Старшее поколение» цифры «19,6» заменить цифрами «19,5»;
в разделе «Подпрограмма 5 «развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций области в Саратовской области»:
графу 2 пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку по итогам 

конкурса общественно полезных (социальных) проектов»;
дополнить пунктом следующего содержания:

«5.6. количество некоммерческих организаций, 
зарегистрированных в Саратовской 
области за год

ед. 70

»;
 

раздел «Подпрограмма 6 «Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-техниче-
ской базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенси-
онерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров» дополнить пунктом следующего содержания:

«6.4. количество граждан, обслуженных 
мобильными бригадами

чел. 15000
»;

 
дополнить частью следующего содержания:
«Примечание: * базовое значение показателя.».
6. таблицу «Перечень основных мероприятий государственной программы Саратовской области «Социальная поддерж-

ка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» приложения № 3 к государственной программе изложить в следующей 
редакции:
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«Перечень основных мероприятий государственной программы саратовской области  
«социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года»

№
п/п

номер и наименование 
основного мероприятия, 

наименование ведомственной 
целевой программы

ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-

нитель, участник 
государствен-

ной программы 
(соисполнитель 
подпрограммы)

Срок ожидаемый 
непосредственный 

результат, показатель
(краткое описание)

Последствия 
нереализации основного 

мероприятия

Связь
с показате-
лями госу-

дарственной 
программы 

(подпрограм-
мы)*на

ча
ла

 
ре

ал
из

ац
ии

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
из

ац
ии

Подпрограмма 1 «социальная поддержка граждан»
1. основное мероприятие 1.1 

«обеспечение инвалидов 
техническими средствами 
реабилитации, включая изго-
товление и ремонт протезно-
ортопедических изделий»

министерство 
социального 

развития 
области

2014 2020 обеспечение государ-
ством гарантированных 
государством мер соци-
альной поддержки в части 
обеспечения инвалидов 
техническими средствами 
реабилитации

увеличение социальной 
напряженности в обще-
стве

пункт 1.2

2. основное мероприятие 1.2 
«региональные доплаты 
к пенсии, дополнительное 
пенсионное обеспечение»

министерство 
социального 

развития 
области

2014 2020 обеспечение гаранти-
рованных законода-
тельством социальных 
выплат

увеличение социальной 
напряженности в обще-
стве

пункт 1.1

3. основное мероприятие 1.3 
«Социальные выплаты 
отдельным категориям граж-
дан на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг»

министерство 
социального 

развития 
области

2014 2020 обеспечение гаранти-
рованных законода-
тельством социальных 
выплат

снижение качества жизни 
отдельных категорий 
граждан

пункты 1, 1.1

4. основное мероприятие 1.4 
«оплата жилищно-комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан»

министерство 
социального 

развития 
области

2014 2020 обеспечение гаранти-
рованных законода-
тельством социальных 
выплат

снижение уровня доходов 
инвалидов и возможное 
отсутствие роста поку-
пательной способности, 
ухудшение социального 
климата в обществе, уве-
личение бедности и уве-
личение дифференциа-
ции населения по уровню 
доходов

пункты 1, 1.1

5. основное мероприятие 1.5 
«Социальная поддержка мно-
годетных семей»

министерство 
социального 

развития 
области

2014 2020 обеспечение гаранти-
рованных государством 
социальных выплат 
семьям с детьми; 
снижение бедности среди 
семей с детьми

снижение уровня доходов 
многодетных семей, ухуд-
шение социального кли-
мата в обществе, увели-
чение бедности

пункт 1.1

6. основное мероприятие 1.6 
«Меры социальной поддерж-
ки отдельных категорий граж-
дан в Саратовской области»

министерство 
социального 

развития 
области

2014 2020 обеспечение гаранти-
рованных государством 
социальных выплат 
семьям с детьми;
снижение бедности среди 
получателей мер соци-
альной поддержки

снижение уровня дохо-
дов отдельных катего-
рий граждан; ухудшение 
социального климата 
в обществе, увеличение 
бедности

пункты 1, 1.1

7. основное мероприятие 
1.7 «ежемесячная денеж-
ная выплата, назначаемая 
в случае рождения третье-
го ребенка или последующих 
детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет»

министерство 
социального 

развития 
области

2014 2020 улучшение материаль-
ного положения семей 
при рождении третьего 
и последующего детей

снижение уровня доходов 
семей с детьми; ухудше-
ние социального климата 
в обществе, увеличение 
бедности

пункты 1, 1.1

8. основное мероприятие 1.8 
«выплата единовременно-
го пособия беременной жене 
военнослужащего, проходя-
щего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячно-
го пособия на ребенка воен-
нослужащего, проходящего 
военную службу по призы-
ву, в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «о госу-
дарственных пособиях граж-
данам, имеющим детей»

министерство 
социального 

развития 
области

2014 2020 улучшение материаль-
ного положения семей 
военнослужащих, про-
ходящих военную служ-
бу по призыву; снижение 
бедности среди семей 
с детьми

снижение уровня доходов 
семей с детьми; ухудше-
ние социального климата 
в обществе, увеличение 
бедности

пункт 1.1

9. основное мероприятие 1.9 
«осуществление передан-
ного полномочия россий-
ской Федерации по осущест-
влению ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком 
«Почетный донор россии»

министерство 
социального 

развития 
области

2014 2020 обеспечение гаранти-
рованных государством 
социальных выплат

снижение уровня дохо-
дов отдельных катего-
рий граждан; ухудшение 
социального климата 
в обществе, увеличение 
бедности

пункт 1.1
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10. основное мероприятие 1.10 
«выплата государственно-
го единовременного посо-
бия и ежемесячной денеж-
ной компенсации гражданам 
при возникновении поствак-
цинальных осложнений в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 17 сентя-
бря 1998 года № 157-ФЗ 
«об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней»

министерство 
социального 

развития 
области

2014 2020 улучшение материаль-
ного положения граж-
дан при возникновении 
поствакцинальных ослож-
нений

увеличение социальной 
напряженности в обще-
стве

пункт 1.1

11. основное мероприятие 1.11 
«выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых премий 
по договорам обязательно-
го страхования гражданской 
ответственности владель-
цев транспортных средств 
в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «об обя-
зательном страховании граж-
данской ответственности 
владельцев транспортных 
средств»

министерство 
социального 

развития 
области

2014 2020 обеспечение гаранти-
рованных государством 
социальных выплат

снижение уровня доходов 
граждан имеющих группу 
инвалидности; ухудшение 
социального климата
в обществе, увеличение 
бедности

пункты 1, 1.1

12. основное мероприятие 1.12 
«Меры социальной поддерж-
ки семей и детей»

министерство 
социального 

развития 
области

2014 2020 обеспечение гаранти-
рованных государством 
социальных выплат 
семьям с детьми; сни-
жение бедности среди 
семей с детьми

снижение уровня доходов 
семей с детьми; ухудше-
ние социального климата 
в обществе, увеличение 
бедности и увеличение 
дифференциации насе-
ления по уровню доходов

пункт 1.1

13. основное мероприятие 1.13 
«оказание других видов 
социальной поддержки»

министерство 
социального 

развития 
области

2014 2020 улучшение материально-
го положения отдельных 
категорий граждан

ухудшение социальной 
напряженности в обще-
стве, увеличение бедно-
сти и увеличение диф-
ференциации населения 
по уровню доходов

пункт 1.1

14. основное мероприятие 1.14 
«единовременные денежные 
компенсации реабилитиро-
ванным лицам»

министерство 
социального 

развития 
области

2014 2015 обеспечение гаранти-
рованных государством 
социальных выплат 
отдельным категориям 
граждан; снижение бед-
ности среди получате-
лей мер социальной под-
держки

снижение уровня доходов 
семей с детьми; ухудше-
ние социального климата 
в обществе, увеличение 
бедности и увеличение 
дифференциации насе-
ления по уровню доходов

пункт 1.1

15. основное мероприятие 1.15 
«осуществление передан-
ных органам государствен-
ной власти субъектов рос-
сийской Федерации полномо-
чий российской Федерации 
по выплате пособий по уходу 
за ребенком до достижения 
им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности 
и в связи с материнством»

министерство 
социального 

развития 
области

2014 2020 обеспечение гаранти-
рованных государством 
социальных выплат 
семьям с детьми;
снижение бедности среди 
семей с детьми

снижение уровня доходов 
семей с детьми; ухудше-
ние социального климата 
в обществе, увеличение 
бедности и увеличение 
дифференциации насе-
ления по уровню доходов

пункт 1.1

16. основное мероприятие 1.16 
«осуществление передан-
ных органам государствен-
ной власти субъектов рос-
сийской Федерации полномо-
чий российской Федерации 
по выплате пособий при рож-
дении ребенка гражданам, 
не подлежащим обязатель-
ному социальному страхо-
ванию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством»

министерство 
социального 

развития 
области

2014 2020 обеспечение гаранти-
рованных государством 
социальных выплат 
семьям с детьми;
снижение бедности среди 
семей с детьми

снижение уровня доходов 
семей с детьми; ухудше-
ние социального климата 
в обществе, увеличение 
бедности и увеличение 
дифференциации насе-
ления по уровню доходов

пункт 1.1

17. основное мероприятие 1.17 
«осуществление передан-
ных органам государственной 
власти субъектов российской 
Федерации полномочий рос-
сийской Федерации

министерство 
социального 

развития 
области

2014 2020 обеспечение гаранти-
рованных государством 
социальных выплат 
семьям с детьми; сни-
жение бедности среди 
семей с детьми

снижение уровня доходов 
семей с детьми;
ухудшение социального 
климата в обществе, уве-
личение бедности и уве-
личение дифференци-

пункт 1.1
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по выплате единовременных 
пособий женщинам, встав-
шим на учет в медицин-
ских учреждениях в ранние 
сроки беременности, уволен-
ным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением 
деятельности (полномочий) 
физическими лицами в уста-
новленном порядке»

ации населения по уров-
ню доходов

18. основное мероприятие 1.18 
«осуществление передан-
ных органам государствен-
ной власти субъектов рос-
сийской Федерации полномо-
чий российской Федерации 
по выплате пособий по бере-
менности и родам женщинам, 
уволенным в связи с ликви-
дацией организаций, прекра-
щением деятельности (полно-
мочий) физическими лицами 
в установленном порядке»

министерство 
социального 

развития 
области

2014 2020 обеспечение гаранти-
рованных государством 
социальных выплат 
семьям с детьми;
снижение бедности среди 
семей с детьми

снижение уровня доходов 
семей с детьми; ухудше-
ние социального климата 
в обществе, увеличение 
бедности и увеличение 
дифференциации насе-
ления по уровню доходов

пункт 1.1

19. основное мероприятие 1.19 
«компенсация расходов, свя-
занных с оказанием бесплат-
ной юридической помощи»

министерство 
социального 

развития 
области

2014 2020 улучшение материально-
го положения отдельных 
категорий граждан

ухудшение социального 
климата в обществе

пункты 1, 1.1

20. основное мероприятие 1.20 
«Субвенция на осуществле-
ние органами местного само-
управления государственных 
полномочий по предостав-
лению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»

министерство 
строительства 

и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
области

2014 2020 повышение платеже-
способности населения 
за потребленные жилищ-
но-коммунальные услуги;
сумма выделенных 
денежных средств 
на субсидии Жку

снижение качества 
жизни отдельных кате-
горий граждан, повыше-
ние задолженности насе-
ления за потребленные 
коммунальные услуги

пункт 1.3

21. основное мероприятие 1.21 
«Субвенция на осуществле-
ние органами местного само-
управления государственных 
полномочий по организации 
предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг»

министерство 
строитель-

ства и жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства 

области, органы 
местного само-

управления 
области (по сог-

ласованию)

2014 2020 обеспечение бесперебой-
ной работы служб суб-
сидий; 
сумма выделенных 
денежных средств 
на обеспечение воз-
можности предоставле-
ния субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг

приостановка выплаты 
субсидии на оплату Жку, 
повышение уровня недо-
вольства граждан, увели-
чения долга перед пред-
приятиями – поставщика-
ми услуг Жку

пункт 1.3

22. основное мероприятие 1.22 
«обеспечение работы авто-
матизированной системы 
обслуживания по операци-
ям, связанным с предостав-
лением гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»

министерство 
строительства 

и жилищно-
коммунального 

хозяйства 
области

2014 2020 обеспечение бесперебой-
ной работы служб суб-
сидий; суммы выделен-
ных денежных средств 
на обслуживание вычис-
лительной техники 
и средств связи автома-
тизированной системы 
обслуживания выплаты 
субсидий Жку

приостановка выплаты 
субсидии на оплату Жку, 
повышение уровня недо-
вольства граждан, увели-
чения долга перед пред-
приятиями – поставщика-
ми услуг Жку

пункт 1.3

23. основное мероприятие 1.23 
«Финансовое обеспечение 
мероприятий по временно-
му социально-бытовому обу-
стройству граждан украины 
и лиц без гражданства, посто-
янно проживавших на терри-
тории украины, прибывших 
на территорию российской 
Федерации в экстренном мас-
совом порядке и находящих-
ся в пунктах временного раз-
мещения»

министерство 
социального 

развития обла-
сти, министер-
ство образова-
ния области, 
министерство 
молодежной 

политики, спор-
та и туризма 

области, орга-
ны местного 

само управления 
области (по сог-

ласованию), 
иные некоммер-
ческие органи-
зации, не явля-
ющиеся госу-

дарст-венными 
(муниципальны-
ми) учреждени-
ями (по согласо-

ванию)

2014 2015 временное размещение
и социально-бытовое 
обустройство граждан 
украины и лиц без граж-
данства, постоянно про-
живавших на террито-
рии украины, прибывших 
на территорию россий-
ской Федерации в экс-
тренном массовом поряд-
ке и находящихся в пун-
ктах временного разме-
щения на территории 
Саратовской области

увеличение социальной 
напряженности в обще-
стве

пункт 1.1
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24. основное мероприятие 1.24 
«осуществление передан-
ных полномочий российской 
Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социаль-
ной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию ради-
ации»

министерство 
социального 

развития 
области

2015 2015 обеспечение гаранти-
рованных законода-
тельством социальных 
выплат

увеличение социальной 
напряженности в обще-
стве

пункт 1.1

25. основное мероприятие 1.25 
«единовременное денежное 
поощрение при награжде-
нии орденом «родительская 
слава»

министерство 
социального 

развития 
области

2015 2015 улучшение материально-
го положения отдельных 
категорий граждан

ухудшение социального 
климата
в обществе

пункт 1.1

Подпрограмма 2 «социальное обслуживание граждан»
26. основное мероприятие 2.1 

«оказание государственных 
услуг населению учреждения-
ми социальной защиты»

министерство 
социального 

развития 
области

2014 2020 оказания гражданам госу-
дарственных и социаль-
ных услуг

неисполнение предус-
мотренных законода-
тельством государствен-
ных и социальных услуг; 
увеличение социальной 
напряженности в обще-
стве

пункты 2, 
2.1,2.2, 2.3

Подпрограмма 3 «Развитие системы социальной защиты граждан»
27. основное мероприятие 3.1 

«Методическое и кадровое 
обеспечение областных госу-
дарственных учреждений 
социальной защиты населе-
ния и министерства социаль-
ного развития области»

министерство 
социального 

развития 
области

2014 2020 научно-методическое 
сопровождение специ-
алистов государственных 
учреждений системы про-
филактики безнадзорно-
сти и правонарушений

невозможность органи-
зации на современном 
уровне полноценного 
научно-методического 
процесса профилактики 
безнадзорности и право-
нарушений

пункты 4, 3.1

28. основное мероприятие 3.2 
«Проведение социально зна-
чимых мероприятий»

министерство 
социального 

развития 
области,

министерство 
образования 

области

2014 2020 повышение престижа 
работников социальных 
служб;
поддержание и развитие 
семейных традиций

невозможность привлече-
ния в отрасль высококва-
лифицированных кадров; 
увеличение социальной 
напряженности в обще-
стве

пункты 4, 
3.1,3.3

29. основное мероприятие 3.4 
«организация
и обеспечение отдыха
и оздоровления детей»

министерство 
социального 

развития 
области,

министерство 
образования 

области, 
министерство 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма 
области, 

министерство 
культуры 
области

2014 2020 обеспечение детей и под-
ростков различными 
формами отдыха и оздо-
ровления.
Сохранение инфраструк-
туры детского отдыха, 
укрепление материально-
технической базы оздоро-
вительных учреждений

неудовлетворенность
в получении услуг 
по отдыху и оздоровле-
нию детей в загородных 
оздоровительных учреж-
дениях

пункты 3.1, 
3.2, 3.3

30. основное мероприятие 3.5 
«Проведение социологиче-
ских исследований, паспорти-
зация объектов, наполнение 
и актуализация областной 
карты доступности»

министерство 
социального 

развития обла-
сти, органы 

местного само-
управления 

области 
(по согласова-

нию)

2015 2015 оценка состояния доступ-
ности объектов и услуг 
в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инва-
лидов и других маломо-
бильных групп населе-
ния, подготовка и реали-
зация планов меропри-
ятий, направленных на 
повышение доступности 
с учетом нужд инвали-
дов;
повышение информиро-
ванности населения о 
состоянии доступности 
объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения

качество предоставляе-
мых услуг останется
на прежнем уровне

пункты 3.5, 
3.6

31. основное мероприятие 3.6 
«обустройство и адаптация 
зданий, сооружений и терри-
торий для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп 
населения»

министерство 
социального 

развития 
области, 

министерство 
здравоохране-

ния 
области, 

2015 2020 дооборудование эле-
ментами доступности 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения учреждений 
социальной защиты, 
здравоохранения, обра-
зования, культуры;

качество предоставляе-
мых услуг останется
на прежнем уровне

пункты 2, 
3.7, 3.9, 3.10, 
3.11
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министерство 
образования 

области, мини-
стерство культу-

ры области,
органы местного 
самоуправления 

области
(по согласова-

нию)

обустройство с учетом 
нужд инвалидов и дру-
гих маломобильных групп 
населения путей движе-
ния от остановок обще-
ственного транспорта до 
5 социально значимых 
организаций

32. основное мероприятие 3.8 
«Проведение информаци-
онно-просветительской кам-
пании по формированию 
у населения позитивного 
образа инвалидов и пожи-
лых людей, а также меропри-
ятий, направленных на пре-
одоление социальной разоб-
щенности и социальной изо-
ляции детей и подростков 
с ограниченными возможно-
стями, воспитание толерант-
ного отношения к проблемам 
инвалидов»

министерство 
социального 

развития обла-
сти,

органы местного 
самоуправления 

области
(по согласова-

нию)

2015 2015 формирование позитив-
ного отношения к пробле-
мам людей с ограничен-
ными возможностями;
преодоление социаль-
ной изоляции граждан 
с ограниченными возмож-
ностями путем проведе-
ния инклюзивных меро-
приятий

качество предоставляе-
мых услуг останется
на прежнем уровне

пункты 3.4, 
3.12

33. основное мероприятие 3.9 
«организация деятельности 
службы «Социальное такси»

министерство 
социального 

развития 
области

2015 2016 оказание транспортных 
услуг инвалидам

снижение качества жизни 
отдельных категорий 
граждан

пункты 2, 3.2

34. основное мероприятие 3.10 
«обеспечение беспрепят-
ственного доступа к объектам 
транспортной инфраструкту-
ры для инвалидов и других 
маломобильных групп насе-
ления»

министерство 
транспорта
и дорожного 

хозяйства 
области

2015 2015 приведение в соответ-
ствии с действующими 
нормативами в сфере 
доступности объектов 
транспортной инфра-
структуры для инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения

качество предоставля-
емых услуг останется 
на прежнем уровне

пункт 3.7

Подпрограмма 4 «старшее поколение»
35. основное мероприятие 4.1 

«нормативно-правовое обе-
спечение социальной защи-
щенности пожилых людей»

министерство 
социального 

развития 
области

2014 2020 повышение уровня соци-
альной защищенности 
пожилых граждан

увеличение социальной 
напряженности в обще-
стве

пункт 4.1

36. основное мероприятие 
4.2 «Мониторинг социаль-
ной защищенности пожилых 
людей»

министерство 
социального 

развития 
области

2014 2020 обеспечение гарантиро-
ванных законодатель-
ством мер социальной 
поддержки

увеличение социальной 
напряженности в обще-
стве

пункт 4.1

37. основное мероприятие 4.3 
«укрепление здоровья пожи-
лых людей»

министерство 
социального 

развития обла-
сти, управление 
делами Прави-
тельства обла-

сти

2014 2020 повышение качества 
жизни пожилых граждан

снижение качества жизни 
отдельных категорий 
граждан

пункт 4.1

38. основное мероприятие 4.4 
«оптимизация среды жиз-
недеятельности пожилых 
людей»

министерство 
социального 

развития 
области

2014 2020 улучшение качества пре-
доставляемых пожилым 
гражданам услуг

качество предоставля-
емых услуг останется 
на прежнем уровне

пункт 4.2

39. основное мероприятие 4.5 
«Меры по развитию интел-
лектуального потенциала 
пожилых людей»

министерство 
социального 

развития 
области,

министерство 
информации 

и печати 
области

2014 2020 повышение интеллекту-
ального уровня и адап-
тация пожилых граждан 
к современным условиям

снижение качества жизни 
отдельных категорий 
граждан, дезадаптация 
отдельных категорий 
граждан

пункт 4.1

40. основное мероприятие 4.6 
«организация свободного 
времени и культурного досуга 
пожилых людей»

министерство 
социального 

развития 
области,

министерство 
культуры 
области

2014 2020 повышение качества 
жизни пожилых граждан

снижение качества жизни 
отдельных категорий 
граждан

пункт 4.1

41. основное мероприятие 4.7 
«Повышение качества пре-
доставления услуг в сфере 
социального обслуживания 
на основе контроля и оценки 
качества работы»

министерство 
социального 

развития 
области

2014 2020 улучшение качества пре-
доставляемых пожилым 
гражданам услуг

качество предоставля-
емых услуг останется 
на прежнем уровне

пункт 4.1
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42. основное мероприятие 4.8 
«Повышение кадрово-
го потенциала работников 
учреждений, оказывающих 
социальные услуги пожилым 
гражданам»

министерство 
социального 

развития 
области

2014 2020 повышение уровня про-
фессиональной подго-
товки работников област-
ных государственных 
учреждений социальной 
защиты

снижение профессио-
нального уровня работ-
ников областных госу-
дарственных учреждений 
социальной защиты насе-
ления, недостаток про-
фессиональных кадров 
областных государствен-
ных учреждений

пункты 4, 4.2

43. основное мероприятие 4.9 
«Строительство спально-
го корпуса с инженерными 
коммуникациями для госу-
дарственного автономно-
го учреждения Саратовской 
области «Сосновский психо-
неврологический интернат» 
с. Сосновка красноармейско-
го муниципального района»

комитет 
капитального 
строительства 

области

2014 2015 улучшение качества пре-
доставляемых пожилым 
гражданам услуг

качество предоставля-
емых услуг останется 
на прежнем уровне

пункт 4.2

Подпрограмма 5 
«Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

в саратовской области»

44. основное мероприятие 5.1 
«Мероприятия по поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
связанных с реализацией 
общественно полезных (соци-
альных) проектов»

комитет обще-
ственных связей 
и национальной 
политики обла-
сти (управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти – платель-

щик), социально 
ориентирован-
ные некоммер-
ческие органи-

зации (по согла-
сованию)

2014 2020 ежегодная поддержка
не менее 30 обществен-
но полезных (социаль-
ных) проектов социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций – 
победителей областного 
конкурса и проведение 
оценки результатов реа-
лизованных проектов

снижение качества реа-
лизуемых общественно 
полезных (социальных) 
проектов некоммерчески-
ми организациями

пункты 3, 
5.2, 5.4

45. основное мероприятие 5.2 
«организация подготовки 
и повышения квалификации 
работников социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций по вопро-
сам разработки и реализации 
социальных проектов»

комитет обще-
ственных связей 
и национальной 
политики обла-
сти (управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти – платель-

щик),
социально ори-
ентированные 

некоммерческие 
организации 

(по согласова-
нию)

2014 2020 приобретение знаний, 
навыков и умений в раз-
работке и реализации 
социальных проектов 
не менее 24 работников 
социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций области

снижение качества подго-
товки социальных проек-
тов некоммерческих орга-
низаций

пункты 3, 5.6

46. основное мероприятие 5.3 
«Проведение социологиче-
ского исследования резуль-
тативности и эффективно-
сти реализации социально 
ориентированных проектов, 
получивших государственную 
поддержку»

комитет обще-
ственных связей
и национальной 
политики обла-
сти (управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти – платель-

щик)

2014 2020 проведение опроса 
1200 респондентов – 
жителей области

снижение достоверности 
получаемой информации 
об эффективности реа-
лизации Подпрограммы 
и социально ориентиро-
ванных проектов, полу-
чивших государственную 
поддержку

пункт 5.4

47. основное мероприятие 
5.4 «разработка и издание 
информационных материа-
лов по итогам реализации 
общественно полезных (соци-
альных) проектов»

комитет обще-
ственных связей 
и национальной 
политики обла-
сти (управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти – платель-

щик),
социально ори-
ентированные 

некоммерческие 
организации 

(по согласова-
нию)

2014 2020 сбор, обработка и анализ 
информационного мате-
риала по итогам реализа-
ции социальных проектов, 
реализуемых при госу-
дарственной поддержке; 
выпуск информационной 
брошюры для использо-
вания государственными 
и муниципальными слу-
жащими, работниками 
некоммерческих организа-
ций по итогам реализации 
социальных проектов

уменьшение информиро-
ванности жителей обла-
сти о реализации неком-
мерческими организаци-
ями общественно полез-
ных (социальных) про-
ектов

пункты 3, 5.6
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48. основное мероприятие 5.5 
«организация и проведение 
Гражданского форума Сара-
товской области: подготовка 
и проведение мероприятий 
в рамках Гражданского фору-
ма области»

комитет обще-
ственных связей 
и национальной 
политики обла-
сти (управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти – платель-

щик)
социально ори-
ентированные 

некоммерческие 
организации 

(по согласова-
нию)

2014 2020 повышение эффектив-
ности работы негосудар-
ственных некоммерче-
ских организаций и вза-
имодействия с органами 
государственной вла-
сти через проведение 
не менее 50 «круглых 
столов» и переговор-
ных площадок, в работе 
которых примут участие 
не менее 2000 предста-
вителей некоммерче-
ских организаций, чле-
нов общественной пала-
ты Саратовской области 
и общественных сове-
тов муниципальных рай-
онов и городских округов 
области

снижение уровня граж-
данской активности, 
уменьшение доли пред-
ставителей некоммерче-
ских организаций, уча-
ствующих в организации 
и проведении мероприя-
тий в рамках Гражданско-
го форума Саратовской 
области

пункт 5.1

49. основное мероприятие 5.6 
«Проведение социологиче-
ских исследований по оцен-
ке состояния гражданско-
го общества в Саратовской 
области и рейтинга доверия 
населения к органам госу-
дарственной власти области, 
общественным объединени-
ям с привлечением специали-
зированных исследователь-
ских центров»

комитет обще-
ственных связей 
и национальной 
политики обла-
сти (управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти – платель-

щик)

2014 2020 получение достоверной 
информации о динами-
ке развития гражданско-
го общества; проведе-
ние социологического 
опроса с привлечением 
1200 респондентов – 
жителей области

снижение достоверности 
получаемой информации 
о состоянии гражданского 
общества в Саратовской 
области и уровня дове-
рия населения к органам 
государственной власти 
области, общественным 
объединениям

пункты 3, 5.6

50. основное мероприятие 5.7 
«организация встреч Губер-
натора области с представи-
телями ветеранских, социаль-
но ориентированных неком-
мерческих организаций»

комитет обще-
ственных связей 
и национальной 
политики обла-

сти
(управление 

делами Прави-
тельства обла-
сти – платель-

щик),
социально ори-
ентированные 

некоммерческие 
организации 

(по согласова-
нию)

2014 2020 проведение 5 встреч 
ежегодно с участием 
от 25 до 250 человек 
(ежегодно)

снижение уровня граж-
данской активности,
снижение качества соци-
альной поддержки

пункт 5.3

51. основное мероприятие 5.8  
«организация участия 
в мероприятиях в сфере вза-
имодействия органов испол-
нительной власти области 
с общественными объедине-
ниями (конференция, съезд, 
семинар и т. п.)»

комитет обще-
ственных связей 
и национальной 
политики обла-

сти
(управление 

делами Прави-
тельства обла-
сти – платель-

щик),
социально ори-
ентированные 

некоммерческие 
организации 

(по согласова-
нию)

2014 2020 организация участия 
не менее 40 человек 
в 3 мероприятиях (еже-
годно) федерально-
го и межрегионального 
уровней в сфере обще-
ственных отношений

снижение уровня граж-
данской активности

пункт 5.3

52. основное мероприятие 5.9 
«оказание содействия в под-
готовке и проведении тор-
жественных мероприятий, 
посвященных празднованию 
дней воинской славы россии 
и публичных мероприятий 
в связи с памятными датами 
россии»

комитет обще-
ственных связей 
и национальной 
политики обла-
сти (управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти – платель-

щик),
социально ори-
ентированные 

некоммерческие 
организации 

(по согласова-
нию)

2014 2020 проведение не менее 
4 мероприятий, посвя-
щенных государственным 
праздникам, памятным 
датам и Дням воинской 
славы. количество участ-
ников – 800 человек

снижение эффективности 
гражданского воспитания 
населения

пункт 5.3
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53. основное мероприятие 5.10 
«Посещение памятных мест 
в рамках «вахты памяти» 
с участием социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций (по согласова-
нию)»

комитет обще-
ственных связей 
и национальной 
политики обла-
сти (управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти – платель-

щик), социально 
ориентирован-
ные некоммер-
ческие органи-

зации (по согла-
сованию)

2014 2020 количество участников 
мероприятий не менее 
300 человек (ежегодно)

снижение эффективности 
патриотического воспита-
ния населения

пункт 5.3

54. основное мероприятие 5.11 
«Поддержка информационно-
го интернет-портала «Граж-
данское общество в Саратов-
ской области»

комитет обще-
ственных связей 
и национальной 
политики обла-
сти (управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти – платель-

щик)

2014 2020 обеспечение свобод-
ного доступа граждан 
к информации о разви-
тии институтов граждан-
ского общества в области 
и о ходе реализации под-
программы

уменьшение информи-
рованности жителей 
области о деятельности 
институтов гражданского 
общества

пункт 5.5

55. основное мероприятие 5.12 
«информационное осве-
щение различных аспек-
тов общественного процес-
са в области, размещение 
в средствах массовой инфор-
мации материалов о деятель-
ности институтов гражданско-
го общества»

комитет обще-
ственных связей 
и национальной 
политики обла-
сти (управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти – платель-

щик), социально 
ориентирован-
ные некоммер-
ческие органи-

зации (по согла-
сованию)

2014 2020 пропаганда деятельности 
некоммерческих органи-
заций и их вклада в раз-
витие социальной сферы 
области

уменьшение информи-
рованности жителей 
области о деятельности 
институтов гражданского 
общества

пункт 5.5

Подпрограмма 6 «социальная программа саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 

являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров»

56. основное мероприятие 6.1 
«Проведение капитального 
ремонта учреждений 
социального обслуживания 
населения области»

министерство 
социального 

развития обла-
сти, государ-

ственное учреж-
дение – отделе-
ние Пенсионно-
го фонда рос-
сийской Феде-
рации по Сара-
товской области 
(по согласова-

нию)

2014 2015 улучшение качества пре-
доставляемых пожилым 
гражданам и инвалидам 
услуг

качество предоставля-
емых услуг останется 
на прежнем уровне

пункт 6.1

57. основное мероприятие 6.2 
«Приобретение оборудования 
и предметов длительного 
пользования для учреждений 
социального обслуживания 
населения области»

министерство 
социального 

развития обла-
сти, государ-

ственное учреж-
дение – отделе-
ние Пенсионно-
го фонда рос-
сийской Феде-
рации по Сара-
товской области 
(по согласова-

нию)

2014 2014 улучшение качества пре-
доставляемых пожилым 
гражданам и инвалидам 
услуг

качество предоставля-
емых услуг останется 
на прежнем уровне

пункт 6.1

58. основное мероприятие 
6.3 «оказание адресной 
социальной помощи 
неработающим пенсионерам 
области»

министерство 
социального 

развития обла-
сти, государ-

ственное учреж-
дение – отделе-
ние Пенсионно-
го фонда рос-
сийской Феде-
рации по Сара-
товской области 
(по согласова-

нию)

2014 2014 оказание адресной соци-
альной помощи 321 нера-
ботающим пенсионе-
рам, понесшим расходы 
в связи с газификацией 
жилья

снижение качества жизни 
отдельных категорий 
граждан

пункт 6.2



17Раздел IV. Постановления Правительства Саратовской области

59. основное мероприятие 6.4 
«Строительство спально-
го корпуса с инженерными 
коммуникациями для госу-
дарственного автономно-
го учреждения Саратовской 
области «Сосновский психо-
неврологический интернат» 
с. Сосновка красноармейско-
го муниципального района»

комитет капи-
тального строи-
тельства обла-
сти, государ-

ственное учреж-
дение – отделе-
ние Пенсионно-
го фонда рос-
сийской Феде-
рации по Сара-
товской области 
(по согласова-

нию)

2014 2014 улучшение качества 
предоставляемых 
пожилым гражданам 
услуг

качество 
предоставляемых услуг 
останется на прежнем 
уровне

пункт 6.1

60. основное мероприятие 6.5 
«Приобретение автомобиль-
ного транспорта для мобиль-
ных бригад учреждений соци-
ального обслуживания насе-
ления»

министерство 
социального 

развития обла-
сти, государ-

ственное учреж-
дение – отделе-
ние Пенсионно-
го фонда рос-
сийской Феде-
рации по Сара-
товской области 
(по согласова-

нию)

2015 2015 приобретение 1 ед. 
автомобильного 
транспорта

качество 
предоставляемых услуг 
останется на прежнем 
уровне

пункт 6.4

61. основное мероприятие 6.6 
«Строительство спальных 
корпусов с инженерными 
коммуникациями» для госу-
дарственного автономно-
го учреждения Саратовской 
области «Центр реабилита-
ции «Пещера Монаха». Хва-
лынский район, пос. Санато-
рий «Черемшаны-1»

комитет капи-
тального строи-
тельства обла-
сти, государ-

ственное учреж-
дение – отделе-
ние Пенсионно-
го фонда рос-
сийской Феде-
рации по Сара-
товской области 
(по согласова-

нию)

2015 2015 улучшение качества 
предоставляемых 
пожилым гражданам 
и инвалидам услуг

качество 
предоставляемых услуг 
останется на прежнем 
уровне

пункт 6.1

62. основное мероприятие 6.7 
«обучение компьютерной 
грамотности неработающих 
пенсионеров»

министер-
ство образова-
ния области, 
государствен-
ное учрежде-

ние – отделение 
Пенсионного 

фонда россий-
ской Федера-
ции по Сара-

товской области 
(по согласова-

нию)

2015 2015 обеспечение доступности 
к государственным 
информационным 
ресурсам лиц пожилого 
возраста

качество 
предоставляемых услуг 
останется на прежнем 
уровне

пункт 6.3».

7. в таблице «Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы Саратовской 
области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» приложения № 4 к государственной про-
грамме:

в позиции «Государственная программа Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граж-
дан до 2020 года»:

в строке «всего»:
в графе 4 цифры «124 354 283,8» заменить цифрами «122 341 645,9»;
в графе 6 цифры «15 462 059,3» заменить цифрами «15 334 235,4»;
в графе 7 цифры «15 693 142,1» заменить цифрами «14 845 785,5»;
в графе 8 цифры «16 182 961,6» заменить цифрами «15 845 533,4»;
в графе 9 цифры «18 439 498,8» заменить цифрами «17 739 469,6»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «100 418 679,0» заменить цифрами «98 686 165,1»;
в графе 6 цифры «12 152 178,3» заменить цифрами «12 007 752,0»;
в графе 7 цифры «12 588 953,1» заменить цифрами «12 038 322,9»;
в графе 8 цифры «13 651 947,9» заменить цифрами «13 314 519,7»;
в графе 9 цифры «14 551 466,5» заменить цифрами «13 851 437,3»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «23 790 232,7» заменить цифрами «23 510 108,7»;
в графе 6 цифры «3 233 201,6» заменить цифрами «3 249 804,0»;
в графе 7 цифры «3 101 571,0» заменить цифрами «2 804 844,6»;
в позиции «министерство социального развития области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «117 764 017,5» заменить цифрами «115 783 595,9»;
в графе 6 цифры «14 498 772,6» заменить цифрами «14 403 742,8»;
в графе 7 цифры «14 799 282,1» заменить цифрами «13 951 347,7»;
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в графе 8 цифры «15 236 251,7» заменить цифрами «14 898 823,5»;
в графе 9 цифры «17 448 257,5» заменить цифрами «16 748 228,3»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «94 124 410,9» заменить цифрами «92 420 729,4»;
в графе 6 цифры «11 282 468,9» заменить цифрами «11 167 452,8»;
в графе 7 цифры «11 716 956,1» заменить цифрами «11 165 748,1»;
в графе 8 цифры «12 732 812,0» заменить цифрами «12 395 383,8»;
в графе 9 цифры «13 589 396,2» заменить цифрами «12 889 367,0»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «23 602 023,2» заменить цифрами «23 325 283,1»;
в графе 6 цифры «3 197 264,9» заменить цифрами «3 217 251,2»;
в графе 7 цифры «3 082 326,0» заменить цифрами «2 785 599,6»;
в позиции «министерство образования области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «476 824,4» заменить цифрами «470 276,1»;
в графе 6 цифры «62 262,6» заменить цифрами «54 454,3»;
в графе 7 цифры «73 326,2» заменить цифрами «74 586,2»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «456 512,6» заменить цифрами «453 348,2»;
в графе 6 цифры «53 076,4» заменить цифрами «48 652,0»;
в графе 7 цифры «73 326,2» заменить цифрами «74 586,2»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «19 364,4» заменить цифрами «15 980,5»;
в графе 6 цифры «8 238,8» заменить цифрами «4 854,9»;
в позиции «министерство культуры области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «5 607,3» заменить цифрами «6 867,3»;
в графе 7 цифры «700,0» заменить цифрами «1 960,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «5 607,3» заменить цифрами «6 505,2»;
в графе 7 цифры «700,0» заменить цифрами «1 960,0»;
в позиции «министерство молодежной политики, спорта и туризма области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «137 190,1» заменить цифрами «136 880,7»;
в графе 6 цифры «19 333,5» заменить цифрами «19 305,0»;
в графе 7 цифры «24 420,4» заменить цифрами «24 139,5»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «133 322,9» заменить цифрами «133 013,5»;
в графе 6 цифры «19 333,5» заменить цифрами «19 305,0»;
в графе 7 цифры «21 480,4» заменить цифрами «21 199,5»;
в позиции «министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «5 570 345,5» заменить цифрами «5 543 726,9»;
в графе 6 цифры «732 422,4» заменить цифрами «707 465,1»;
в графе 7 цифры «776 139,8» заменить цифрами «774 478,5»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «5 570 345,5» заменить цифрами «5 543 726,9»;
в графе 6 цифры «732 422,4» заменить цифрами «707 465,1»;
в графе 7 цифры «776 139,8» заменить цифрами «774 478,5»;
в позиции «Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «88 997 402,9» заменить цифрами «87 253 910,4»;
в графе 6 цифры «10 983 174,1» заменить цифрами «10 896 926,7»;
в графе 7 цифры «11 299 309,3» заменить цифрами «10 679 521,6»;
в графе 8 цифры «11 301 350,6» заменить цифрами «10 963 922,4»;
в графе 9 цифры «13 242 028,8» заменить цифрами «12 541 999,6»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «65 445 448,6» заменить цифрами «63 982 080,1»;
в графе 6 цифры «7 785 931,7» заменить цифрами «7 683 081,9»;
в графе 7 цифры «8 216 983,3» заменить цифрами «7 893 922,0»;
в графе 8 цифры «8 797 910,9» заменить цифрами «8 460 482,7»;
в графе 9 цифры «9 383 167,5» заменить цифрами «8 683 138,3»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «23 551 954,3» заменить цифрами «23 271 830,3»;
в графе 6 цифры «3 197 242,4» заменить цифрами «3 213 844,8»;
в графе 7 цифры «3 082 326,0» заменить цифрами «2 785 599,6»;
в позиции «министерство социального развития области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «83 408 495,0» заменить цифрами «81 695 005,0»;
в графе 6 цифры «10 244 242,1» заменить цифрами «10 186 335,9»;
в графе 7 цифры «10 523 169,5» заменить цифрами «9 905 043,1»;
в графе 8 цифры «10 477 860,6» заменить цифрами «10 140 432,4»;
в графе 9 цифры «12 376 641,8» заменить цифрами «11 676 612,6»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «59 875 103,1» заменить цифрами «58 438 353,2»;
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в графе 6 цифры «7 053 509,3» заменить цифрами «6 975 616,8»;
в графе 7 цифры «7 440 843,5» заменить цифрами «7 119 443,5»;
в графе 8 цифры «7 974 420,9» заменить цифрами «7 636 992,7»;
в графе 9 цифры «8 517 780,5» заменить цифрами «7 817 751,3»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «23 533 391,9» заменить цифрами «23 256 651,8»;
в графе 6 цифры «3 190 732,8» заменить цифрами «3 210 719,1»;
в графе 7 цифры «3 082 326,0» заменить цифрами «2 785 599,6»;
в позиции «министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «5 570 345,5» заменить цифрами «5 543 726,9»;
в графе 6 цифры «732 422,4» заменить цифрами «707 465,1»;
в графе 7 цифры «776 139,8» заменить цифрами «774 478,5»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «5 570 345,5» заменить цифрами «5 543 726,9»;
в графе 6 цифры «732 422,4» заменить цифрами «707 465,1»;
в графе 7 цифры «776 139,8» заменить цифрами «774 478,5»;
в позиции «министерство образования области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «17 635,2» заменить цифрами «14 251,3»;
в графе 6 цифры «6 509,6» заменить цифрами «3 125,7»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «17 635,2» заменить цифрами «14 251,3»;
в графе 6 цифры «6 509,6» заменить цифрами «3 125,7»;
в позиции «основное мероприятие 1.1 «обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изго-

товление и ремонт протезно-ортопедических изделий»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «1 049 528,1» заменить цифрами «1 127 584,8»;
в графе 6 цифры «352 227,1» заменить цифрами «430 283,8»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «1 049 528,1» заменить цифрами «1 127 584,8»;
в графе 6 цифры «352 227,1» заменить цифрами «430 283,8»;
в позиции «основное мероприятие 1.2 «региональные доплаты к пенсии, дополнительное пенсионное обеспечение»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «1 653 316,3» заменить цифрами «1 652 821,2;
в графе 6 цифры «209 996,4» заменить цифрами «209 501,3»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «1 653 316,3» заменить цифрами «1 652 821,2;
в графе 6 цифры «209 996,4» заменить цифрами «209 501,3»;
позиции «основное мероприятие 1.3 «Социальные выплаты отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «32 411 326,5» заменить цифрами «32 026 389,8»;
в графе 6 цифры «3 715 871,6» заменить цифрами «3 652 334,9»;
в графе 7 цифры «3 800 345,9» заменить цифрами «3 478 945,9»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «32 411 326,5» заменить цифрами «32 026 389,8»;
в графе 6 цифры «3 715 871,6» заменить цифрами «3 652 334,9»;
в графе 7 цифры «3 800 345,9» заменить цифрами «3 478 945,9»;
в позиции «основное мероприятие 1.4 «оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «10 137 227,5» заменить цифрами «9 881 965,4»;
в графе 6 цифры «1 113 828,3» заменить цифрами «1 001 828,3»;
в графе 7 цифры «1 258 219,8» заменить цифрами «1 114 957,7»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «10 137 227,5» заменить цифрами «9 881 965,4»;
в графе 6 цифры «1 113 828,3» заменить цифрами «1 001 828,3»;
в графе 7 цифры «1 258 219,8» заменить цифрами «1 114 957,7»;
в позиции «основное мероприятие 1.5 «Социальная поддержка многодетных семей»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «353 780,0» заменить цифрами «354 428,0;
в графе 6 цифры «57 743,0» заменить цифрами «58 391,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «353 780,0» заменить цифрами «354 428,0;
в графе 6 цифры «57 743,0» заменить цифрами «58 391,0»;
в позиции «основное мероприятие 1.6 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской 

области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «10 528 325,4» заменить цифрами «10 530 386,8»;
в графе 6 цифры «1 414 205,9» заменить цифрами «1 416 267,3»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «10 528 325,4» заменить цифрами «10 530 386,8»;
в графе 6 цифры «1 414 205,9» заменить цифрами «1 416 267,3»;
в позиции «основное мероприятие 1.7 «ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребен-

ка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»:
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в строке «всего»:
в графе 4 цифры «5 910 547,8» заменить цифрами «5 822 515,1»;
в графе 6 цифры «733 289,8» заменить цифрами «735 077,7»;
в графе 7 цифры «972 883,7» заменить цифрами «883 063,1»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «3 140 244,6» заменить цифрами «3 122 044,6»;
в графе 6 цифры «317 392,0» заменить цифрами «299 192,0»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «2 770 303,2» заменить цифрами «2 700 470,5»;
в графе 6 цифры «415 897,8» заменить цифрами «435 885,7»;
в графе 7 цифры «524 302,8» заменить цифрами «434 482,2»;
в позиции «основное мероприятие 1.8 «выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходя-

щего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «о государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»:

в строке «всего»:
в графе 4 цифры «173 215,2» заменить цифрами «170 927,1»;
в графе 6 цифры «17 911,4» заменить цифрами «15 567,2»;
в графе 7 цифры «21 576,5» заменить цифрами «21 632,6»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «173 215,2» заменить цифрами «170 927,1»;
в графе 6 цифры «17 911,4» заменить цифрами «15 567,2»;
в графе 7 цифры «21 576,5» заменить цифрами «21 632,6»;
в позиции «основное мероприятие 1.9 «осуществление переданного полномочия российской Федерации по осуществле-

нию ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор россии»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «714 676,3» заменить цифрами «709 486,0»;
в графе 7 цифры «102 459,8» заменить цифрами «97 269,5»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «714 676,3» заменить цифрами «709 486,0»;
в графе 7 цифры «102 459,8» заменить цифрами «97 269,5»;
в позиции «основное мероприятие 1.10 «выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной 

компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сен-
тября 1998 года № 157-ФЗ «об иммунопрофилактике инфекционных болезней»:

в строке «всего»:
в графе 4 цифры «439,9» заменить цифрами «440,0»;
в графе 7 цифры «15,0» заменить цифрами «15,1»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «439,9» заменить цифрами «440,0»;
в графе 7 цифры «15,0» заменить цифрами «15,1»;
в позиции «основное мероприятие 1.11 «выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-

ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств»:

в строке «всего»:
в графе 4 цифры «12 326,4» заменить цифрами «11 091,0»;
в графе 6 цифры «2 264,0» заменить цифрами «211,6»;
в графе 7 цифры «0,0» заменить цифрами «817,0»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «12 326,4» заменить цифрами «11 091,0»;
в графе 6 цифры «2 264,0» заменить цифрами «211,6»;
в графе 7 цифры «0,0» заменить цифрами «817,0»;
в позиции «основное мероприятие 1.12 «Меры социальной поддержки семей и детей»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «10 948 555,0» заменить цифрами «9 915 451,5»;
в графе 6 цифры «1 223 535,3» заменить цифрами «1 227 889,2»;
в графе 8 цифры «1 539 273,9» заменить цифрами «1 201 845,7»;
в графе 9 цифры «1 716 541,2» заменить цифрами «1 016 512,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «10 948 555,0» заменить цифрами «9 915 451,5»;
в графе 6 цифры «1 223 535,3» заменить цифрами «1 227 889,2»;
в графе 8 цифры «1 539 273,9» заменить цифрами «1 201 845,7»;
в графе 9 цифры «1 716 541,2» заменить цифрами «1 016 512,0»;
в позиции «основное мероприятие 1.13 «оказание других видов социальной поддержки»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «798 493,1» заменить цифрами «796 244,7»;
в графе 6 цифры «108 594,5» заменить цифрами «106 346,1»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «798 493,1» заменить цифрами «796 244,7»;
в графе 6 цифры «108 594,5» заменить цифрами «106 346,1»;
в позиции «основное мероприятие 1.15 «осуществление переданных органам государственной власти субъектов россий-

ской Федерации полномочий российской Федерации по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством»:

в строке «всего»:
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в графе 4 цифры «7 512 857,0» заменить цифрами «7 483 194,5»;
в графе 6 цифры «883 556,8» заменить цифрами «918 861,7»;
в графе 7 цифры «1 031 283,3» заменить цифрами «966 315,9»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «7 512 857,0» заменить цифрами «7 483 194,5»;
в графе 6 цифры «883 556,8» заменить цифрами «918 861,7»;
в графе 7 цифры «1 031 283,3» заменить цифрами «966 315,9»;
в позиции «основное мероприятие 1.16 «осуществление переданных органам государственной власти субъектов россий-

ской Федерации полномочий российской Федерации по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»:

в строке «всего»:
в графе 4 цифры «823 063,1» заменить цифрами «826 587,5»;
в графе 6 цифры «105 127,9» заменить цифрами «103 727,0»;
в графе 7 цифры «115 074,7» заменить цифрами «120 000,0»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «823 063,1» заменить цифрами «826 587,5»;
в графе 6 цифры «105 127,9» заменить цифрами «103 727,0»;
в графе 7 цифры «115 074,7» заменить цифрами «120 000,0»;
в позиции «основное мероприятие 1.17 «осуществление переданных органам государственной власти субъектов рос-

сийской Федерации полномочий российской Федерации по выплате единовременных пособий женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением 
деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке»:

в строке «всего»:
в графе 4 цифры «29,2» заменить цифрами «26,0»;
в графе 6 цифры «3,3» заменить цифрами «0,0»;
в графе 7 цифры «2,8» заменить цифрами «2,9»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «29,2» заменить цифрами «26,0»;
в графе 6 цифры «3,3» заменить цифрами «0,0»;
в графе 7 цифры «2,8» заменить цифрами «2,9»;
в позиции «основное мероприятие 1.18 «осуществление переданных органам государственной власти субъектов рос-

сийской Федерации полномочий российской Федерации по выплате пособий по беременности и родам женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке»:

в строке «всего»:
в графе 4 цифры «150,9» заменить цифрами «135,6»;
в графе 6 цифры «15,3» заменить цифрами «0,0»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «150,9» заменить цифрами «135,6»;
в графе 6 цифры «15,3» заменить цифрами «0,0»;
в позиции «основное мероприятие 1.19 «компенсация расходов, связанная с оказанием бесплатной юридической 

помощи»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «32 061,6» заменить цифрами «30 961,6»;
в графе 6 цифры «2 000,0» заменить цифрами «900,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «32 061,6» заменить цифрами «30 961,6»;
в графе 6 цифры «2 000,0» заменить цифрами «900,0»;
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 «5 232 331,1» заменить цифрами «5 207 950,1»;
в графе 6 цифры «697 308,9» заменить цифрами «672 927,9»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «5 232 331,1» заменить цифрами «5 207 950,1»;
в графе 6 цифры «697 308,9» заменить цифрами «672 927,9»;
в позиции «основное мероприятие 1.21 «Субвенция на осуществление органами местного самоуправления государствен-

ных полномочий по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «336 073,5» заменить цифрами «334 065,9»;
в графе 6 цифры «34 783,5» заменить цифрами «34 437,2»;
в графе 7 цифры «38 506,0» заменить цифрами «36 844,7»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «336 073,5» заменить цифрами «334 065,9»;
в графе 6 цифры «34 783,5» заменить цифрами «34 437,2»;
в графе 7 цифры «38 506,0» заменить цифрами «36 844,7»;
в позиции «основное мероприятие 1.22 «обеспечение работы автоматизированной системы обслуживания операций, свя-

занных с предоставлением гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «1 940,9» заменить цифрами «1 710,9»;
в графе 6 цифры «330,0» заменить цифрами «100,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «1 940,9» заменить цифрами «1 710,9»;
в графе 6 цифры «330,0» заменить цифрами «100,0»;
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в позиции «основное мероприятие 1.23 «Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обу-
стройству граждан украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории украины, прибывших на террито-
рию российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения»:

в строке «всего»:
в графе 4 цифры «307 549,8» заменить цифрами «309 243,2»;
в графе 6 цифры «183 077,4» заменить цифрами «184 770,8»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «9 000,6» заменить цифрами «9 625,0»;
в графе 6 цифры «4 170,6» заменить цифрами «4 795,0»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «298 549,2» заменить цифрами «299 618,2»;
в графе 6 цифры «178 906,8» заменить цифрами «179 975,8»;
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 «288 987,4» заменить цифрами «294 064,7»;
в графе 6 цифры «176 567,8» заменить цифрами «181 645,1»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «9 000,6» заменить цифрами «9 625,0»;
в графе 6 цифры «4 170,6» заменить цифрами «4 795,0»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «279 986,8» заменить цифрами «284 439,7»;
в графе 6 цифры «172 397,2» заменить цифрами «176 850,1»;
в позиции «министерство образования области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «17 635,2» заменить цифрами «14 251,3»;
в графе 6 цифры «6 509,6» заменить цифрами «3 125,7»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «17 635,2» заменить цифрами «14 251,3»;
в графе 6 цифры «6 509,6» заменить цифрами «3 125,7»;
в позиции «основное мероприятие 1.24 «осуществление переданных полномочий российской Федерации по предостав-

лению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «59 476,8» заменить цифрами «60 192,2»;
в графе 7 цифры «29 380,7» заменить цифрами «30 096,1»;
в строке «федеральный бюджет (прогнозно)»:
в графе 4 цифры «59 476,8» заменить цифрами «60 192,2»;
в графе 7 цифры «29 380,7» заменить цифрами «30 096,1»;
в позиции «Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание граждан»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «33 197 821,0» заменить цифрами «32 910 508,1»;
в графе 6 цифры «4 050 873,6» заменить цифрами «4 015 177,6»;
в графе 7 цифры «4 123 757,4» заменить цифрами «3 872 140,5»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «33 197 821,0» заменить цифрами «32 910 508,1»;
в графе 6 цифры «4 050 873,6» заменить цифрами «4 015 177,6»;
в графе 7 цифры «4 123 757,4» заменить цифрами «3 872 140,5»;
в позиции «основное мероприятие 2.1 «оказание государственных услуг населению учреждениями социальной защиты»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «33 197 821,0» заменить цифрами «32 910 508,1»;
в графе 6 цифры «4 050 873,6» заменить цифрами «4 015 177,6»;
в графе 7 цифры «4 123 757,4» заменить цифрами «3 872 140,5»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «33 197 821,0» заменить цифрами «32 910 508,1»;
в графе 6 цифры «4 050 873,6» заменить цифрами «4 015 177,6»;
в графе 7 цифры «4 123 757,4» заменить цифрами «3 872 140,5»;
в позиции «Подпрограмма 3 «развитие системы социальной защиты граждан»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «1 680 492,8» заменить цифрами «1 698 977,1»;
в графе 6 цифры «261 597,7» заменить цифрами «256 034,0»;
в графе 7 цифры «247 448,8» заменить цифрами «271 496,8»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «1 585 092,2» заменить цифрами «1 603 576,5»;
в графе 6 цифры «231 236,3» заменить цифрами «225 672,6»;
в графе 7 цифры «244 508,8» заменить цифрами «268 556,8»;
в позиции «министерство социального развития области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «1 056 152,8» заменить цифрами «1 076 850,9»;
в графе 6 цифры «162 053,3» заменить цифрами «160 942,5»;
в графе 7 цифры «149 002,2» заменить цифрами «170 811,1»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «987 521,5» заменить цифрами «1 008 219,6»;
в графе 6 цифры «155 521,2» заменить цифрами «154 410,4»;
в графе 7 цифры «149 002,2» заменить цифрами «170 811,1»;
в позиции «министерство образования области»:
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в строке «всего»:
в графе 4 цифры «457 294,4» заменить цифрами «454 130,0»;
в графе 6 цифры «53 858,2» заменить цифрами «49 433,8»;
в графе 7 цифры «73 326,2» заменить цифрами «74 586,2»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «455 565,2» заменить цифрами «452 400,8»;
в графе 6 цифры «52 129,0» заменить цифрами «47 704,6»;
в графе 7 цифры «73 326,2» заменить цифрами «74 586,2»;
в позиции «министерство культуры области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «5 607,3» заменить цифрами «6 867,3»;
в графе 7 цифры «700,0» заменить цифрами «1 960,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «5 607,3» заменить цифрами «6 505,2»;
в графе 7 цифры «700,0» заменить цифрами «1 960,0»;
в позиции «министерство молодежной политики, спорта и туризма области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «136 262,9» заменить цифрами «135 953,5»;
в графе 6 цифры «19 333,5» заменить цифрами «19 305,0»;
в графе 7 цифры «24 420,4» заменить цифрами «24 139,5»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «133 322,9» заменить цифрами «133 013,5»;
в графе 6 цифры «19 333,5» заменить цифрами «19 305,0»;
в графе 7 цифры «21 480,4» заменить цифрами «21 199,5»;
в позиции «основное мероприятие 3.1 «Методическое и кадровое обеспечение областных государственных учреждений 

социальной защиты населения и министерства социального развития Саратовской области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «11 509,8» заменить цифрами «11 118,8»;
в графе 6 цифры «997,5» заменить цифрами «606,5»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «11 509,8» заменить цифрами «11 118,8»;
в графе 6 цифры «997,5» заменить цифрами «606,5»;
в позиции «основное мероприятие 3.2 «Проведение социально значимых мероприятий»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «227 474,7» заменить цифрами «227 431,0»;
в графе 6 цифры «24 002,0» заменить цифрами «23 958,3»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «227 474,7» заменить цифрами «227 431,0»;
в графе 6 цифры «24 002,0» заменить цифрами «23 958,3»;
в позиции «министерство социального развития области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «196 874,7» заменить цифрами «196 831,0»;
в графе 6 цифры «24 002,0» заменить цифрами «23 958,3»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «196 874,7» заменить цифрами «196 831,0»;
в графе 6 цифры «24 002,0» заменить цифрами «23 958,3»;
в позиции «основное мероприятие 3.4 «организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «1 325 595,5» заменить цифрами «1 342 645,6»;
в графе 6 цифры «198 452,5» заменить цифрами «193 974,6»;
в графе 7 цифры «204 110,6» заменить цифрами «225 638,6»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «1 263 496,3» заменить цифрами «1 280 546,4»;
в графе 6 цифры «198 452,5» заменить цифрами «193 974,6»;
в графе 7 цифры «204 110,6» заменить цифрами «225 638,6»;
в позиции «министерство социального развития области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «764 218,5» заменить цифрами «786 002,4»;
в графе 6 цифры «127 071,1» заменить цифрами «127 046,1»;
в графе 7 цифры «114 364,0» заменить цифрами «136 172,9»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «702 119,3» заменить цифрами «723 903,2»;
в графе 6 цифры «127 071,1» заменить цифрами «127 046,1»;
в графе 7 цифры «114 364,0» заменить цифрами «136 172,9»;
в позиции «министерство образования области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «424 224,1» заменить цифрами «419 799,7»;
в графе 6 цифры «51 387,9» заменить цифрами «46 963,5»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «424 224,1» заменить цифрами «419 799,7»;
в графе 6 цифры «51 387,9» заменить цифрами «46 963,5»;
в позиции «министерство молодежной политики, спорта и туризма области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «132 062,9» заменить цифрами «131 753,5»;
в графе 6 цифры «19 333,5» заменить цифрами «19 305,0»;
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в графе 7 цифры «20 220,4» заменить цифрами «19 939,5»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «132 062,9» заменить цифрами «131 753,5»;
в графе 6 цифры «19 333,5» заменить цифрами «19 305,0»;
в графе 7 цифры «20 220,4» заменить цифрами «19 939,5»;
в позиции «основное мероприятие 3.6 «обустройство и адаптация зданий, сооружений и территорий для инвалидов 

и других маломобильных групп населения»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «102 668,5» заменить цифрами «105 188,5»;
в графе 7 цифры «6 719,6» заменить цифрами «9 239,6»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «75 688,2» заменить цифрами «78 208,2»;
в графе 7 цифры «3 779,6» заменить цифрами «6 299,6»;
в позиции «министерство культуры области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «517,3» заменить цифрами «1 777,3»;
в графе 7 цифры «0,0» заменить цифрами «1 260,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «155,2» заменить цифрами «1 415,2»;
в графе 7 цифры «0,0» заменить цифрами «1 260,0»;
в позиции «министерство образования области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «2 470,3» заменить цифрами «3 730,3»;
в графе 7 цифры «0,0» заменить цифрами «1 260,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «7411» заменить цифрами «2 001,1»;
в графе 7 цифры «0,0» заменить цифрами «1 260,0»;
в позиции «основное мероприятие 3.9 «организация деятельности службы «Социальное такси»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «4 248,2» заменить цифрами «3 597,1»;
в графе 6 цифры «651,1» заменить цифрами «0,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «4 248,2» заменить цифрами «3 597,1»;
в графе 6 цифры «651,1» заменить цифрами «0,0»;
в позиции «Подпрограмма 4 «Старшее поколение»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «60 208,4» заменить цифрами «59 891,6»;
в графе 6 цифры «13 480,5» заменить цифрами «13 163,7»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «60 208,4» заменить цифрами «59 891,6»;
в графе 6 цифры «13 480,5» заменить цифрами «13 163,7»;
в позиции «министерство социального развития области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «26 330,2» заменить цифрами «26 013,4»;
в графе 6 цифры «3 526,0» заменить цифрами «3 209,2»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «26 330,2» заменить цифрами «26 013,4»;
в графе 6 цифры «3 526,0» заменить цифрами «3 209,2»;
в позиции «основное мероприятие 4.6 «организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «25 978,8» заменить цифрами «25 662,0»;
в графе 6 цифры «3 526,0» заменить цифрами «3 209,2»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «25 978,8» заменить цифрами «25 662,0»;
в графе 6 цифры «3 526,0» заменить цифрами «3 209,2»;
в позиции «Подпрограмма 6»:
в позиции «основное мероприятие 6.6 «Строительство спальных корпусов с инженерными коммуникациями для государ-

ственного автономного учреждения Саратовской области «Центр реабилитации «Пещера Монаха». Саратовская область, Хва-
лынский район, п. Санаторий «Черемшаны 1» графу 1 изложить в следующей редакции:

«Строительство спальных корпусов с инженерными коммуникациями» для государственного автономного учреждения 
Саратовской области «Центр реабилитации «Пещера Монаха». Хвалынский район, пос. Санаторий «Черемшаны-1».

8. 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:

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 позиции «общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме – всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «2 519 171,0» заменить цифрами «2 466 418,0»;
в графе 11 цифры «2 866 675,0» заменить цифрами «2 573 965,1»;
в графе 12 цифры «3 372 283,7» заменить цифрами «2 874 637,8»;
в графе 13 цифры «3 505 746,1» заменить цифрами «3 080 155,9»;
в позиции «в рамках основного мероприятия 2.1 «оказание государственных и социальных услуг населению учреждения-

ми социальной защиты»:
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в графе 10 цифры «2 519 171,0» заменить цифрами «2 466 418,0»;
в графе 11 цифры «2 866 675,0» заменить цифрами «2 573 965,1»;
в графе 12 цифры «3 372 283,7» заменить цифрами «2 874 637,8»;
в графе 13 цифры «3 505 746,1» заменить цифрами «3 080 155,9»;
в разделе «наименование государственной услуги (работы) – Социальное обслуживание инвалидов в детско-юношеской 

спортивно-адаптивной школе инвалидов»:
в позиции «общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме – всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «67 393,8» заменить цифрами «67 273,2»;
в графе 11 цифры «69 139,4» заменить цифрами «66 828,4»;
в графе 12 цифры «74 892,6» заменить цифрами «76 399,0»;
в графе 13 цифры «77 674,3» заменить цифрами «82 270,6»;
в позиции «в рамках основного мероприятия 2.1 «оказание государственных и социальных услуг населению учреждения-

ми социальной защиты»:
в графе 10 цифры «67 393,8» заменить цифрами «67 273,2»;
в графе 11 цифры «69 139,4» заменить цифрами «66 828,4»;
в графе 12 цифры «74 892,6» заменить цифрами «76 399,0»;
в графе 13 цифры «77 674,3» заменить цифрами «82 270,6»;
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 позиции «общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме – всего, в том числе:»:
в графе 10 цифры «1 186 460,1» заменить цифрами «1 216 130,6»;
в графе 11 цифры «1 305 348,9» заменить цифрами «1 231 347,0»;
в графе 12 цифры «1 647 166,6» заменить цифрами «1 342 292,6»;
в графе 13 цифры «1 720 143,7» заменить цифрами «1 420 560,5»;
в позиции «в рамках основного мероприятия 2.1 «оказание государственных и социальных услуг населению учреждения-

ми социальной защиты»:
в графе 10 цифры «1 186 460,1» заменить цифрами «1 216 130,6»;
в графе 11  цифры «1 305 348,9» заменить цифрами «1 231 347,0»;
в графе 12 цифры «1 647 166,6» заменить цифрами «1 342 292,6»;
в графе 13 цифры «1 720 143,7» заменить цифрами «1 420 560,5»;
в разделе «наименование государственной услуги (работы) – Социальное обслуживание граждан в виде предоставления 

мер социальной поддержки в управлениях социальной поддержки населения»:
в позиции «общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме – всего, в том числе:»:
в графе 4 цифры «9 710 785» исключить;
в графе 5 цифры «9 710 785» исключить;
в графе 6 цифры «9 710 785» исключить;
в графе 7 цифры «9 710 785» исключить;
в графе 8 цифры «9 710 785» исключить;
в графе 10 цифры «277 848,7» заменить цифрами «265 355,8»;
в графе 11 цифры «239 964,5» заменить цифрами «0,0»;
в графе 12 цифры «245  005,1» заменить цифрами «0,0»;
в графе 13 цифры «250 656,2» заменить цифрами «0,0»;
в графе 14 цифры «256 008,8» заменить цифрами «0,0»;
в графе 15 цифры «261 571,8» заменить цифрами «0,0»;
в позиции «в рамках основного мероприятия 2.1 «оказание государственных и социальных услуг населению учреждения-

ми социальной защиты»:
в графе 4 цифры «9 710 785» исключить;
в графе 5 цифры «9 710 785» исключить;
в графе 6 цифры «9 710 785» исключить;
в графе 7 цифры «9 710 785» исключить;
в графе 8 цифры «9 710 785» исключить;
в графе 10 цифры «277 848,7» заменить цифрами «265 355,8»;
в графе 11 цифры «239 964,5» заменить цифрами «0,0»;
в графе 12 цифры «245 005,1» заменить цифрами «0,0»;
в графе 13 цифры «250 656,2» заменить цифрами «0,0»;
в графе 14 цифры «256 008,8» заменить цифрами «0,0»;
в графе 15 цифры «261 571,8» заменить цифрами «0,0»;
в позиции «итого за счет средств областного бюджета:» 
в графе 10 цифры «4 050 873,6» заменить цифрами «4 015 177,6»;
в графе 11 цифры «4 481 127,8» заменить цифрами «3 872 140,5»;
в графе 12 цифры «5 339 348,0» заменить цифрами «4 598 203,4»;
в графе 13 цифры «5 554 220,3» заменить цифрами «4 582 987,0»;
в графе 14 цифры «5 778 497,7» заменить цифрами «5 522 488,9»;
в графе 15 цифры «6 012 593,9» заменить цифрами «5 751 022,1»;
в позиции «всего по подпрограмме:»:
в графе 4 цифры «39 347 724» заменить цифрами «29 636 939»;
в графе 5 цифры «39 347 724» заменить цифрами «29 636 939»;
в графе 6 цифры «39 347 724» заменить цифрами «29 636 939»;
в графе 7 цифры «39 347 724» заменить цифрами «29 636 939»;
в графе 8 цифры «39 347 724» заменить цифрами «29 636 939»;
в графе 10 цифры «4 050 873,6» заменить цифрами «4 015 177,6»;
в графе 11 цифры «4 481 127,8» заменить цифрами «3 872 140,5»;
в графе 12 цифры «5 339 348,0» заменить цифрами «4 598 203,4»;
в графе 13 цифры «5 554 220,3» заменить цифрами «4 582 987,0»;
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в графе 14 цифры «5 778 497,7» заменить цифрами «5 522 488,9»;
в графе 15 цифры «6 012 593,9» заменить цифрами «5 751 022,1».
9. 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 «развитие системы социальной защиты граждан» приложения 
№ 6 к государственной программе:

в разделе «наименование государственной услуги (работы) – «организация отдыха и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время и учебное время с неполным учебным днем»:

в позиции «общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме – всего:»:
в графе 10 цифры «28 980,0» заменить цифрами «28 967,4»;
в позиции «в рамках основного мероприятия 3.4 «организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»:
в графе 10 цифры «28 980,0» заменить цифрами «28 967,4»;
в разделе «наименование государственной услуги (работы) – «Эксплуатация, обслуживание и материально-техническое 

обеспечение недвижимого имущества Саратовской области»:
в позиции «общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме – всего:»:
в графе 3 цифры «8 979,5» заменить цифрами «8 951,0»;
в графе 10 цифры «8 979,5» заменить цифрами «8 951,0»;
в позиции «в рамках основного мероприятия 3.4 «организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»:
в графе 3 цифры «8 979,5» заменить цифрами «8 951,0»;
в графе 10 цифры «8 979,5» заменить цифрами «8 951,0»;
в разделе «наименование государственной услуги (работы) – «организация оздоровления детей и подростков»:
в позиции «общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме – всего:»:
в графе 3 цифры «28 266» заменить цифрами «27 330»;
в графе 10 цифры «23 490,8» заменить цифрами «22 063,9»;
в позиции «в рамках основного мероприятия 3.4 «организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»:
в графе 3 цифры «28 266» заменить цифрами «27 330»;
в графе 10 цифры «23 490,8» заменить цифрами «22 063,9»;
в позиции «итого за счет средств областного бюджета:»:
в графе 10 цифры «69 604,3» заменить цифрами «68 136,3»;
позицию «всего по подпрограмме:» изложить в следующей редакции:

«всего по подпрограмме: х х х х х х х 27144,6 68136,3 58961,6 59840,2 60831,4 58998,2 59765,2».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2015 года № 696-П г. Саратов

О внесении изменений в государственную программу 
саратовской области «Обеспечение населения 
доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года»

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести изменения в государственную программу Саратовской области «обеспечение населения доступным жильем 

и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Саратов-
ской области от 20 ноября 2013 года № 645-П, согласно приложению.

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

подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 31 декабря 2015 года № 696-П

изменения,
вносимые в государственную программу саратовской области

«Обеспечение населения доступным жильем 
и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года»

1. в паспорте государственной программы:
позицию «Подпрограммы государственной подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:
«подпрограмма 13 «реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

Саратовской области»;
подпрограмма 14 «развитие жилищного строительства для целей коммерческого и некоммерческого найма в Саратовской 

области»;
позицию «Цели государственной программы» изложить в следующей редакции:
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«комплексное решение проблем жилищной политики и повышение уровня обеспечения доступности жильем;
формирование рынка доступного жилья и выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан;
повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»;
позицию «Задачи государственной программы» изложить в следующей редакции:
«увеличение объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса и объектов инфраструктуры;
вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья экономкласса и обустройство территорий посред-

ством строительства объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;
разработка и реализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации 

по планировке территории;
снижение административных барьеров в строительстве;
содействие внедрению новых современных, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в жилищное строи-

тельство и производство строительных материалов используемых в жилищном строительстве;
повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения;
расселение аварийного жилищного фонда;
выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных феде-

ральным и областным законодательством;
создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности 

и энергоэффективности;
повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, в том числе путем привлечения 

долгосрочных частных инвестиций;
обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным 

санитарно-эпидемиологическими правилами»;
в позиции «Целевые показатели государственной программы»:
в абзаце шестом цифры «2,2» заменить цифрами «2,31»;
в абзаце седьмом цифры «5,379» заменить цифрами «4,634»;
в абзаце восьмом слова «до 87 тыс. человек к 2016 году» заменить словами «не менее 42,0 тыс. человек ежегодно;»;
позицию «объемы финансового обеспечения государственной программы» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет всех источников финансирования соста-

вит – всего 208464994,9 тыс. рублей, из них:
2014 год – 24063611,1 тыс. рублей;
2015 год – 26401594,9 тыс. рублей;
2016 год – 29260940,3 тыс. рублей;
2017 год – 31479021,2 тыс. рублей;
2018 год – 29737760,5 тыс. рублей;
2019 год – 32948242,0 тыс. рублей;
2020 год – 34573824,9 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет – 7128837,5 тыс. рублей, из них:
2014 год – 1861054,1 тыс. рублей;
2015 год – 822554,5 тыс. рублей;
2016 год – 888441,2 тыс. рублей;
2017 год – 716133,1 тыс. рублей;
2018 год – 663513,8 тыс. рублей;
2019 год – 1064567,8 тыс. рублей;
2020 год – 1112573,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 3187702,4 тыс. рублей, из них:
2014 год – 271320,7 тыс. рублей;
2015 год – 361576,9 тыс. рублей;
2016 год – 319247,1 тыс. рублей;
2017 год – 291839,4 тыс. рублей;
2018 год – 339260,7 тыс. рублей;
2019 год – 770738,2 тыс. рублей;
2020 год – 833719,4 тыс. рублей;
Фонд содействия реформированию ЖкХ (прогнозно) – 4847620,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 1638638,0 тыс. рублей;
2015 год – 1206197,4 тыс. рублей;
2016 год – 806869,1 тыс. рублей;
2017 год – 1195916,2 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 4504311,5 тыс. рублей, из них:
2014 год – 594023,7 тыс. рублей;
2015 год – 1418272,1 тыс. рублей;
2016 год – 1095053,3 тыс. рублей;
2017 год – 938538,4 тыс. рублей;
2018 год – 141536,0 тыс. рублей;
2019 год – 143136,0 тыс. рублей;
2020 год – 173752,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 188796522,8 тыс. рублей, из них:
2014 год – 19698574,6 тыс. рублей;
2015 год – 22592994,0 тыс. рублей;
2016 год – 26151329,6 тыс. рублей;
2017 год – 28336594,1 тыс. рублей;
2018 год – 28593450,0 тыс. рублей;
2019 год – 30969800,0 тыс. рублей;
2020 год – 32453780,5 тыс. рублей;
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по подпрограмме 1 «комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» – 72375276,2 тыс. 
рублей;

по подпрограмме 2 «Градостроительное планирование, развитие территорий. Снижение административных барьеров 
в области строительства» – 60920,0 тыс. рублей;

по подпрограмме 3 «развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов. Содействие применению 
энергоэффективности в строительстве» – 11237500,0 тыс. рублей;

по подпрограмме 4 «обеспечение жилыми помещениями молодых семей» – 1275609,4 тыс. рублей;
по подпрограмме 5 «обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» – 

4629563,2 тыс. рублей;
по подпрограмме 6 «обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных законодатель-

ством Саратовской области» – 222221,7 рублей;
по подпрограмме 7 «развитие ипотечного жилищного кредитования» – 101694232,9 тыс. рублей;
по подпрограмме 8 «обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодатель-

ством» – 958917,5 тыс. рублей;
по подпрограмме 9 «кадровое обеспечение задач строительства» – 4530,0 тыс. рублей;
по подпрограмме 10 «реализация мероприятий в рамках Федерального закона «о Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» – 9289623,4 тыс. рублей;
по подпрограмме 11 «реализация мероприятий в рамках Федерального закона «о Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства по капитальному ремонту в многоквартирных домах»» – 694871,8 тыс. рублей;
по подпрограмме 12 «Повышение качества водоснабжения и водоотведения» – 2563883,1 тыс. рублей;
подпрограмма 13 «реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Сара-

товской области» – 2107845,7 тыс. рублей;
подпрограмма 14 «развитие жилищного строительства для целей коммерческого и некоммерческого найма в Саратовской 

области» – 1350000,0 тыс. рублей».
2. Части первую и вторую раздела 2 «Цели и задачи государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Целями государственной программы являются:
комплексное решение проблем жилищной политики и повышение уровня обеспечения доступности жильем;
формирование рынка доступного жилья и выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан;
повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
Достижение вышеуказанных целей возможно при условии решения следующих задач:
увеличение объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса и объектов инфраструктуры;
вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья экономкласса и обустройство территорий посред-

ством строительства объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;
разработка и реализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации 

по планировке территории;
снижение административных барьеров в строительстве;
содействие внедрению новых современных, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в жилищное строи-

тельство и производство строительных материалов, используемых в жилищном строительстве;
повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения;
расселение аварийного жилищного фонда;
выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных феде-

ральным и областным законодательством;
создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности 

и энергоэффективности;
повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, в том числе путем привлечения 

долгосрочных частных инвестиций;
обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным 

санитарно-эпидемиологическими правилами.».
3. в части первой раздела 3 «Целевые показатели государственной программы»:
в абзаце седьмом цифры «2,2» заменить цифрами «2,31»;
в абзаце восьмом цифры «5,379» заменить цифрами «4,634»;
в абзаце девятом слова «до 87 тыс. человек к 2016 году» заменить словами «не менее 42,0 тыс. человек ежегодно»;
4. раздел 7 «обобщенная характеристика подпрограмм государственной программы» дополнить подразделами следую-

щего содержания:

«Подпрограмма 13 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту  
общего имущества в многоквартирных домах саратовской области»

в рамках указанной программы планируется обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах Саратовской области.

Механизмом осуществления поставленных в подпрограмме задач является ремонт фасадов и фундамента домов, крыш, 
кровельного покрытия, подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, внутридомовых 
инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, лифтового оборудования, признанного непригод-
ным для эксплуатации, лифтовых шахт, усиление несущих и ненесущих строительных конструкций, включая несущие и нене-
сущие стены, плиты перекрытий, несущие колонны, промежуточные и поэтажные лестничные площадки, лестничные марши, 
ступени, косоуры, ремонт выходов из подъездов здания (крыльца), из подвалов и цокольных этажей, систем мусороудаления, 
посредством оформления краткосрочного плана реализации мероприятия.

в результате реализации мероприятий подпрограммы будут созданы безопасные и благоприятные условия проживания 
граждан в многоквартирных домах.

Подпрограмма 14 «Развитие жилищного строительства для целей коммерческого  
и некоммерческого найма в саратовской области»

в рамках указанной подпрограммы планируется создать условия для развития жилищного фонда путем реализации меха-
низмов поддержки и развития жилищного строительства для целей некоммерческого и коммерческого найма и стимулирова-
ния спроса на такое жилье.
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Механизм реализации подпрограммы предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подготов-
ку и (или) внесение изменений в нормативные правовые акты Саратовской области, обеспечивающие выполнение програм-
мы в соответствии с законодательством, а также мероприятия по строительству и вводу жилищного фонда некоммерческого 
и коммерческого использования.

ожидаемым результатом подпрограммы будет увеличение ввода в эксплуатацию жилищного фонда некоммерческого 
и коммерческого использования и увеличение доли граждан, имеющих право на улучшение жилищных условий в соответствии 
с действующим законодательством.».

5. Часть первую раздела 8 «Финансовое обеспечение реализации государственной программы» изложить в следующей 
редакции:

«общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет всех источников финансирования составит 
208464994,9 тыс. рублей, из них:

2014 год – 24 063 611,1 тыс. рублей;
2015 год – 26401594,9 тыс. рублей;
2016 год – 29260940,3 тыс. рублей;
2017 год – 31479021,2 тыс. рублей;
2018 год – 29737760,5 тыс. рублей;
2019 год – 32948242,0 тыс. рублей;
2020 год – 34573824,9 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет – 7128837,5 тыс. рублей, из них:
2014 год – 1861054,1 тыс. рублей;
2015 год – 822554,5 тыс. рублей;
2016 год – 888441,2 тыс. рублей;
2017 год – 716133,1 тыс. рублей;
2018 год – 663513,8 тыс. рублей;
2019 год – 1064567,8 тыс. рублей;
2020 год – 1112573,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 3187702,4 тыс. рублей, из них:
2014 год – 271320,7 тыс. рублей;
2015 год – 361576,9 тыс. рублей;
2016 год – 319247,1 тыс. рублей;
2017 год – 291839,4 тыс. рублей;
2018 год – 339260,7 тыс. рублей;
2019 год – 770738,2 тыс. рублей;
2020 год – 833719,4 тыс. рублей;
Фонд содействия реформированию ЖкХ (прогнозно) – 4847620,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 1638638,0 тыс. рублей;
2015 год – 1206197,4 тыс. рублей;
2016 год – 806869,1 тыс. рублей;
2017 год – 1195916,2 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 4504311,5 тыс. рублей, из них:
2014 год – 594023,7 тыс. рублей;
2015 год – 1418272,1 тыс. рублей;
2016 год – 1095053,3 тыс. рублей;
2017 год – 938538,4 тыс. рублей;
2018 год – 141536,0 тыс. рублей;
2019 год – 143136,0 тыс. рублей;
2020 год – 173752,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 188796522,8 тыс. рублей, из них:
2014 год – 19698574,6 тыс. рублей;
2015 год – 22592994,0 тыс. рублей;
2016 год – 26151329,6 тыс. рублей;
2017 год – 28336594,1 тыс. рублей;
2018 год – 28593450,0 тыс. рублей;
2019 год – 30969800,0 тыс. рублей;
2020 год – 32453780,5 тыс. рублей;
по подпрограмме 1 «комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» – 72375276,2 тыс. 

рублей;
по подпрограмме 2 «Градостроительное планирование, развитие территорий. Снижение административных барьеров 

в области строительства» – 60920,0 тыс. рублей;
по подпрограмме 3 «развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов. Содействие применению 

энергоэффективности в строительстве» – 11237500,0 тыс. рублей;
по подпрограмме 4 «обеспечение жилыми помещениями молодых семей» – 1275609,4 тыс. рублей;
по подпрограмме 5 «обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» – 

4629563,2 тыс. рублей;
по подпрограмме 6 «обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных законодатель-

ством Саратовской области» – 222221,7 рублей;
по подпрограмме 7 «развитие ипотечного жилищного кредитования» – 101694232,9 тыс. рублей;
по подпрограмме 8 «обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодатель-

ством» – 958917,5 тыс. рублей;
по подпрограмме 9 «кадровое обеспечение задач строительства» – 4530,0 тыс. рублей;
по подпрограмме 10 «реализация мероприятий в рамках Федерального закона «о Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» – 9289623,4 тыс. рублей;
по подпрограмме 11 «реализация мероприятий в рамках Федерального закона «о Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства по капитальному ремонту в многоквартирных домах»» – 694871,8 тыс. рублей;
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по подпрограмме 12 «Повышение качества водоснабжения и водоотведения» – 2563883,1 тыс. рублей;
подпрограмма 13 «реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Сара-

товской области» – 2107845,7 тыс. рублей;
подпрограмма 14 «развитие жилищного строительства для целей коммерческого и некоммерческого найма в Саратовской 

области» – 1350000 тыс. рублей.».
6. в разделе 10 «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 1 «комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Цели подпрограммы»:
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«повышение доступности жилья для населения Саратовской области;»;
абзац третий считать абзацем четвертым;
в позиции «Задачи подпрограммы»:
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«реализация мероприятий программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы российской 

Федерации «обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской Федерации»;»;
абзацы четвертый–пятый считать соответственно абзацами пятым–шестым;
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«дополнительный ввод жилья по программе «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы рос-

сийской Федерации «обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской Федера-
ции» не менее 75 тыс. км. м, ежегодно в 2016–2017 годах;

доля ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса, с 11,3 процента в 2012 году до 60 процентов 
в 2020 году;

доля ввода малоэтажного жилья от годового объема ввода жилья, с 50 процентов в 2014 году до 70 процентов в 2020 году;
площадь земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, в том числе для строительства жилья экономическо-

го класса, включая малоэтажное строительство, из находящихся в федеральной собственности земельных участков, не менее 
10,0 га ежегодно»;

позицию «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 72375276,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 216500,0 тыс. рублей;
2015 год – 9 000000,0 тыс. рублей;
2016 год – 12054576,2 тыс. рублей;
2017 год – 12700100,0 тыс. рублей;
2018 год – 11300100,0 тыс. рублей;
2019 год – 13152000,0 тыс. рублей;
2020 год – 13952000,0 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет – 530356,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 1500 тыс. рублей;
2016 год – 676,2 тыс. рублей;
2019 год – 264090,0 тыс. рублей;
2020 год – 264090,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 375820,0 тыс. рублей, из них:
2019 год – 187910,0 тыс. рублей;
2020 год – 187910,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 3800,0 тыс. рублей, из них:
2016 год – 3800,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 71465300,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 215000,0 тыс. рублей;
2015 год – 9000000,0 тыс. рублей;
2016 год – 12050100,0 тыс. рублей;
2017 год – 12700100,0 тыс. рублей;
2018 год – 11300100,0 тыс. рублей;
2019 год – 12700000,0 тыс. рублей;
2020 год – 13500000,0 тыс. рублей»;
в позиции «ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
в абзаце втором цифры «1780,8» заменить цифрами «950,0»;
абзац третий признать утратившим силу;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«дополнительный ввод жилья по программе «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы рос-

сийской Федерации «обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской Федера-
ции» до 155 тыс. кв. м к 2018 году;»;

абзацы пятый–шестой считать соответственно абзацами шестым–седьмым;
раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также 

обоснование включения в государственную программу» дополнить частями тридцать восьмой–сорок первой следующего 
содержания:

«в соответствии с постановлением Правительства российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323 «об утвержде-
нии государственной программы российской Федерации «обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан российской Федерации», постановлением Правительства российской Федерации от 5 мая 2014 года № 404 
«о некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы россий-
ской Федерации «обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской Федера-
ции» на территории российской Федерации реализуется программа «Жилье для российской семьи».

в соответствии с приказом Министерства строительства российской Федерации от 27 мая 2014 года № 258/пр «о перечне 
субъектов российской Федерации, на территории которых осуществляется реализация программы «Жилье для российской 
семьи» в рамках государственной программы российской Федерации «обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
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мунальными услугами граждан российской Федерации» Саратовская область включена в состав участников программы 
«Жилье для российской семьи», в рамках которой на территории российской Федерации предусматривается ввод в эксплуата-
цию не менее 25 млн кв. м общей площади жилья экономического класса, дополнительно к объемам ввода жилья, в том числе 
в Саратовской области не менее 155,0 тыс. кв. м в 2016–2017 годах.

Программа «Жилье для российской семьи» направлена на стимулирование строительства жилья экономического класса, 
снижение стоимости строительства такого жилья и цены его приобретения гражданами, внедрение инновационных институ-
циональных, финансовых, технологических и организационных механизмов такого строительства, формирование механизмов 
удовлетворения спроса на жилье для экономически активных и работающих граждан, которые хотели бы улучшить жилищные 
условия, имеющие сбережения на первоначальный взнос, доходы которых не позволяют приобрести жилье по текущим рыноч-
ным ценам, но позволяют приобрести жилье по ценам ниже рыночных с помощью собственных и заемных средств.

За период реализации программы «Жилье для российской семьи» планируется дополнительно к утвержденному объему 
ввода жилья ввести в эксплуатацию 155 тыс. кв. метров жилых помещений экономического класса.»;

часть тридцать восьмую считать соответственно частью сорок второй;
в разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показа-

тели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов 
реализации подпрограммы в случае их определения ответственным исполнителем»:

часть вторую дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«повышение доступности жилья для населения Саратовской области;»;
абзац четвертый считать соответственно абзацем пятым;
часть третью дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«реализация мероприятий программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы российской 

Федерации «обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской Федерации»;»;
абзацы пятый–шестой считать соответственно шестым–седьмым;
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели подпрограммы:
дополнительный ввод жилья по программе «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы россий-

ской Федерации «обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской Федера-
ции» не менее 75 тыс. км. м, ежегодно в 2016–2017 годах;

доля ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса, с 11,3 процента в 2012 году до 60 процентов 
в 2020 году;

доля ввода малоэтажного жилья от годового объема ввода жилья, с 50 процентов в 2014 году до 70 процентов в 2020 году;
площадь земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, в том числе для строительства жилья экономическо-

го класса, включая малоэтажное строительство, из находящихся в федеральной собственности земельных участков, не менее 
10,0 га ежегодно.»;

в части шестой:
в абзаце третьем цифры «1780,8» заменить цифрами «950,0»;
абзац четвертый признать утратившим силу;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«дополнительный ввод жилья по программе «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы рос-

сийской Федерации «обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской Федера-
ции» до 155 тыс. кв. м к 2018 году;»;

абзацы шестой–седьмой считать соответственно седьмым–восьмым;
в разделе 6 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
часть первую дополнить абзацами восьмым-десятым следующего содержания:
«1.3.3 «обустройство территории общего пользования (земельные участки с кадастровыми номерами 64:48:040450:3, 

64:48:040450:8) в соответствии с проектом планировки и межевания территории на части бывших земель ФГбну «нииСХ 
Юго-востока», от улицы им. Шехурдина а. П. до ул. танкистов и реки 1-я Гуселка в ленинском и кировском районах города 
Саратова»;

1.3.4 «Проведение работ по постановке на кадастровый учет земельных участков, подлежащих предоставлению гражда-
нам, имеющим трех и более детей, в соответствии с проектом планировки и межевания территории на части бывших земель 
ФГбну «нииСХ Юго-востока», от улицы им. Шехурдина а. П. до ул. танкистов и реки 1-я Гуселка в ленинском и кировском 
районах города Саратова»;

1.3.5 «обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, являющихся федеральной собственностью и под-
лежащих предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с проектом планировки и межевания 
территории на части бывших земель ФГбну «нииСХ Юго-востока», от улицы им. Шехурдина а. П. до ул. танкистов и реки 
1-я Гуселка в ленинском и кировском районах города Саратова»;»;

абзац восьмой считать соответственно одиннадцатым;
дополнить абзацами следующего содержания:
«1.4.1 «Строительство жилья в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих 

строительство жилья экономического класса»;
1.4.2 «Строительство жилья по программе «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы российской 

Федерации «обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской Федерации»;»;
дополнить частью шестой следующего содержания:
«реализация программы «Жилье для российской семьи» на территории Саратовской области осуществляется в соответ-

ствии с постановлениями Правительства Саратовской области от 17 октября 2014 года № 589-П «об утверждении Положения 
о порядке отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации программы «Жилье 
для российской семьи» и от 14 ноября 2014 года № 634-П «об утверждении некоторых положений в рамках реализации про-
граммы «Жилье для российской семьи».»;

части шестую–седьмую считать соответственно седьмой–восьмой;
раздел 7 «информация об участии в реализации подпрограммы органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований области, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с государственным уча-
стием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов российской Федерации» дополнить частью 
следующего содержания:

«Для реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы российской Феде-
рации «обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской Федерации» орга-
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ны местного самоуправления области определяют уполномоченный орган, ответственный за формирование списков граж-
дан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации программы «Жилье для российской 
семьи», и представление их уполномоченному лицу по ведению сводного по Саратовской области реестра граждан, включен-
ных в такие списки, и организовывают информационное обеспечение приобретения жилья экономического класса гражданами, 
включенными в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации програм-
мы «Жилье для российской семьи».»;

часть первую раздела 8 «объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 72375276,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 216500,0 тыс. рублей;
2015 год – 9 000000,0 тыс. рублей;
2016 год – 12054576,2 тыс. рублей;
2017 год – 12700100,0 тыс. рублей;
2018 год – 11300100,0 тыс. рублей;
2019 год – 13152000,0 тыс. рублей;
2020 год – 13952000,0 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет – 530356,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 1500 тыс. рублей;
2016 год – 676,2 тыс. рублей;
2019 год – 264090,0 тыс. рублей;
2020 год – 264090,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 375820,0 тыс. рублей, из них:
2019 год – 187910,0 тыс. рублей;
2020 год – 187910,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 3800,0 тыс. рублей, из них:
2016 год – 3800,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 71465300,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 215000,0 тыс. рублей;
2015 год – 9000000,0 тыс. рублей;
2016 год – 12050100,0 тыс. рублей;
2017 год – 12700100,0 тыс. рублей;
2018 год – 11300100,0 тыс. рублей;
2019 год – 12700000,0 тыс. рублей;
2020 год – 13500000,0 тыс. рублей.»;
в подпрограмме 2 «Градостроительное планирование, развитие территорий. Снижение административных барьеров 

в области строительства»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 60920,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 6400,0 тыс. рублей;
2015 год – 6800,0 тыс. рублей;
2016 год – 11020,0 тыс. рублей;
2017 год – 8200,0 тыс. рублей;
2018 год – 8800,0 тыс. рублей;
2019 год – 9600,0 тыс. рублей;
2020 год – 10100,0 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет – 3220,0 тыс. рублей, из них:
2016 год – 3220,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 16000,0 тыс. рублей; из них:
2014 год – 1700,0 тыс. рублей;
2015 год – 1800,0 тыс. рублей;
2016 год – 2000,0 тыс. рублей;
2017 год – 2200,0 тыс. рублей;
2018 год – 2500,0 тыс. рублей;
2019 год – 2800,0 тыс. рублей;
2020 год – 3000,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 41700,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 4700,0 тыс. рублей;
2015 год – 5000,0 тыс. рублей;
2016 год – 5800,0 тыс. рублей;
2017 год – 6000,0 тыс. рублей;
2018 год – 6300,0 тыс. рублей;
2019 год – 6800,0 тыс. рублей;
2020 год – 7100,0 тыс. рублей»;
часть первую раздела 8 «объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы» изложить 

в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 60920,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 6400,0 тыс. рублей;
2015 год – 6800,0 тыс. рублей;
2016 год – 11020,0 тыс. рублей;
2017 год – 8200,0 тыс. рублей;
2018 год – 8800,0 тыс. рублей;
2019 год – 9600,0 тыс. рублей;
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2020 год – 10100,0 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет – 3220,0 тыс. рублей, из них:
2016 год – 3220,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 16000,0 тыс. рублей; из них:
2014 год – 1700,0 тыс. рублей;
2015 год – 1800,0 тыс. рублей;
2016 год – 2000,0 тыс. рублей;
2017 год – 2200,0 тыс. рублей;
2018 год – 2500,0 тыс. рублей;
2019 год – 2800,0 тыс. рублей;
2020 год – 3000,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 41700,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 4700,0 тыс. рублей;
2015 год – 5000,0 тыс. рублей;
2016 год – 5800,0 тыс. рублей;
2017 год – 6000,0 тыс. рублей;
2018 год – 6300,0 тыс. рублей;
2019 год – 6800,0 тыс. рублей;
2020 год – 7100,0 тыс. рублей.»;
в подпрограмме 4 «обеспечение жилыми помещениями молодых семей»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 1275609,4 тыс. рублей, из них:
2014 год – 212566,2 тыс. рублей;
2015 год – 132936,8 тыс. рублей;
2016 год – 166069,2 тыс. рублей;
2017 год – 165537,1 тыс. рублей;
2018 год – 205000,0 тыс. рублей;
2019 год – 192240,0 тыс. рублей;
2020 год – 201260,0 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет – 312416,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 40116,3 тыс. рублей;
2015 год – 38767,8 тыс. рублей;
2016 год – 40532,1 тыс. рублей;
2017 год – 40000,0 тыс. рублей;
2018 год – 48000,0 тыс. рублей;
2019 год – 50000,0 тыс. рублей;
2020 год – 55000,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 143806,8 тыс. рублей, из них:
2014 год – 17864,6 тыс. рублей;
2015 год – 21266,2 тыс. рублей;
2016 год – 16338,0 тыс. рублей;
2017 год – 16338,0 тыс. рублей;
2018 год – 22000,0 тыс. рублей;
2019 год – 24000,0 тыс. рублей;
2020 год – 26000,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 56755,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 49789,4 тыс. рублей;
2015 год – 1515,8 тыс. рублей;
2016 год – 1600,0 тыс. рублей;
2017 год – 1600,0 тыс. рублей;
2018 год – 1750,0 тыс. рублей;
2019 год – 240,0 тыс. рублей;
2020 год – 260,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 762631,1 тыс. рублей, из них:
2014 год – 104795,9 тыс. рублей;
2015 год – 71387,0 тыс. рублей;
2016 год – 107599,1 тыс. рублей;
2017 год – 107599,1 тыс. рублей;
2018 год – 133250,0 тыс. рублей;
2019 год – 118000,0 тыс. рублей;
2020 год – 120000,0 тыс. рублей»;
в позиции «ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова «1041 молодой семье» заменить словами 

«1077 молодых семей»;
в разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показа-

тели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов 
реализации подпрограммы в случае их определения ответственным исполнителем»:

часть первую дополнить словами «, подпрограммы «обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015–2020 годы.»;

в части шестой «1041 молодой семье» заменить словами «1077 молодых семей»;
часть первую раздела 6 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» дополнить абзацами следующего содер-

жания:
«основное мероприятие 4.3 «обеспечение жильем молодых семей»;
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основное мероприятие 4.4 «Государственная поддержка при рождении (усыновлении) детей».»;
часть первую раздела 8 «объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы» изложить 

в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 1275609,4 тыс. рублей, из них:
2014 год – 212566,2 тыс. рублей;
2015 год – 132936,8 тыс. рублей;
2016 год – 166069,2 тыс. рублей;
2017 год – 165537,1 тыс. рублей;
2018 год – 205000,0 тыс. рублей;
2019 год – 192240,0 тыс. рублей;
2020 год – 201260,0 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет – 312416,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 40116,3 тыс. рублей;
2015 год – 38767,8 тыс. рублей;
2016 год – 40532,1 тыс. рублей;
2017 год – 40000,0 тыс. рублей;
2018 год – 48000,0 тыс. рублей;
2019 год – 50000,0 тыс. рублей;
2020 год – 55000,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 143806,8 тыс. рублей, из них:
2014 год – 17864,6 тыс. рублей;
2015 год – 21266,2 тыс. рублей;
2016 год – 16338,0 тыс. рублей;
2017 год – 16338,0 тыс. рублей;
2018 год – 22000,0 тыс. рублей;
2019 год – 24000,0 тыс. рублей;
2020 год – 26000,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 56755,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 49789,4 тыс. рублей;
2015 год – 1515,8 тыс. рублей;
2016 год – 1600,0 тыс. рублей;
2017 год – 1600,0 тыс. рублей;
2018 год – 1750,0 тыс. рублей;
2019 год – 240,0 тыс. рублей;
2020 год – 260,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 762631,1 тыс. рублей, из них:
2014 год – 104795,9 тыс. рублей;
2015 год – 71387,0 тыс. рублей;
2016 год – 107599,1 тыс. рублей;
2017 год – 107599,1 тыс. рублей;
2018 год – 133250,0 тыс. рублей;
2019 год – 118000,0 тыс. рублей;
2020 год – 120000,0 тыс. рублей.»;
в подпрограмме 5 «обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:
позицию «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы изложить 

в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 4629563,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 738272,6 тыс. рублей;
2015 год – 720207,8 тыс. рублей;
2016 год – 704444,6 тыс. рублей;
2017 год – 590578,2 тыс. рублей;
2018 год – 526000,0 тыс. рублей;
2019 год – 655740,0 тыс. рублей;
2020 год – 694320,0 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет – 2390778,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 455699,8 тыс. рублей;
2015 год – 343840,8 тыс. рублей;
2016 год – 395429,5 тыс. рублей;
2017 год – 275748,1 тыс. рублей;
2018 год – 210000,0 тыс. рублей;
2019 год – 335740,0 тыс. рублей;
2020 год – 374320,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 1258785,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 142572,8 тыс. рублей;
2015 год – 236367,0 тыс. рублей;
2016 год – 169015,1 тыс. рублей;
2017 год – 174830,1 тыс. рублей;
2018 год – 176000,0 тыс. рублей;
2019 год – 180000,0 тыс. рублей;
2020 год – 180000,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 980000,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 140000,0 тыс. рублей;
2015 год – 140000,0 тыс. рублей;
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2016 год – 140000,0 тыс. рублей;
2017 год – 140000,0 тыс. рублей;
2018 год – 140000,0 тыс. рублей;
2019 год – 140000,0 тыс. рублей;
2020 год – 140000,0 тыс. рублей»;
часть первую раздела 8 «объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы» изложить 

в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 4629563,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 738272,6 тыс. рублей;
2015 год – 720207,8 тыс. рублей;
2016 год – 704444,6 тыс. рублей;
2017 год – 590578,2 тыс. рублей;
2018 год – 526000,0 тыс. рублей;
2019 год – 655740,0 тыс. рублей;
2020 год – 694320,0 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет – 2390778,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 455699,8 тыс. рублей;
2015 год – 343840,8 тыс. рублей;
2016 год – 395429,5 тыс. рублей;
2017 год – 275748,1 тыс. рублей;
2018 год – 210000,0 тыс. рублей;
2019 год – 335740,0 тыс. рублей;
2020 год – 374320,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 1258785,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 142572,8 тыс. рублей;
2015 год – 236367,0 тыс. рублей;
2016 год – 169015,1 тыс. рублей;
2017 год – 174830,1 тыс. рублей;
2018 год – 176000,0 тыс. рублей;
2019 год – 180000,0 тыс. рублей;
2020 год – 180000,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 980000,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 140000,0 тыс. рублей;
2015 год – 140000,0 тыс. рублей;
2016 год – 140000,0 тыс. рублей;
2017 год – 140000,0 тыс. рублей;
2018 год – 140000,0 тыс. рублей;
2019 год – 140000,0 тыс. рублей;
2020 год – 140000,0 тыс. рублей.»;
в подпрограмме 6 «обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных законодательством 

Саратовской области»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые показатели подпрограммы»:
в абзаце втором цифры «34» заменить цифрами «65»;
в абзаце третьем цифры «44» заменить цифрами «37»;
в абзаце четвертом цифры «29» заменить цифрами «23»;
позицию «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 222221,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 37592,9 тыс. рублей;
2015 год – 33425,4 тыс. рублей;
2016 год – 52594,1 тыс. рублей;
2017 год – 19245,0 тыс. рублей;
2018 год – 20100,0 тыс. рублей;
2019 год – 27683,0 тыс. рублей;
2020 год – 31581,3 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет – 127499,5 тыс. рублей, из них:
2014 год – 25762,7 тыс. рублей;
2015 год – 18239,4 тыс. рублей;
2016 год – 40363,6 тыс. рублей;
2017 год – 7000,0 тыс. рублей;
2018 год – 7000,0 тыс. рублей;
2019 год – 13433,0 тыс. рублей;
2020 год – 15700,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 94722,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 11830,2 тыс. рублей;
2015 год – 15186,0 тыс. рублей;
2016 год – 12230,5 тыс. рублей;
2017 год – 12245,0 тыс. рублей;
2018 год – 13100,0 тыс. рублей;
2019 год – 14250,0 тыс. рублей;
2020 год – 15880,5 тыс. рублей»;
в позиции «ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «166», «8,5» заменить соответственно цифрами «180», «9,5»;
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в абзаце втором цифры «73» заменить цифрами «60»;
в абзаце четвертом цифры «34» заменить цифрами «65»;
в разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), зада-

чи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограм-
мы, а также этапов реализации подпрограммы»:

в части четвертой:
в абзаце третьем цифры «34» заменить цифрами «65»;
в абзаце четвертом цифры «44» заменить цифрами «37»;
в абзаце пятом цифры «29» заменить цифрами «23»;
в части пятой:
в абзаце первом цифры «166», «8,5» заменить соответственно цифрами «180», «9,5»;
в абзаце втором цифры «73» заменить цифрами «60»;
в абзаце четвертом цифры «34» заменить цифрами «65»;
часть первую раздела 6 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» дополнить абзацами следующего содер-

жания:
«основное мероприятие 6.11 «Государственная поддержка работников бюджетной сферы при строительстве (приобрете-

нии) жилого помещения»;
основное мероприятие 6.12 «Государственная поддержка многодетных семей при строительстве (приобретении) жилого 

помещения»;
основное мероприятие 6.13 «Государственная поддержка участников строительства многоквартирных домов, признанных 

в установленном порядке пострадавшими от действий (бездействия) строительной организации».»;
часть первую раздела 8 «объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы» изложить 

в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 222221,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 37592,9 тыс. рублей;
2015 год – 33425,4 тыс. рублей;
2016 год – 52594,1 тыс. рублей;
2017 год – 19245,0 тыс. рублей;
2018 год – 20100,0 тыс. рублей;
2019 год – 27683,0 тыс. рублей;
2020 год – 31581,3 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет – 127499,5 тыс. рублей, из них:
2014 год – 25762,7 тыс. рублей;
2015 год – 18239,4 тыс. рублей;
2016 год – 40363,6 тыс. рублей;
2017 год – 7000,0 тыс. рублей;
2018 год – 7000,0 тыс. рублей;
2019 год – 13433,0 тыс. рублей;
2020 год – 15700,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 94722,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 11830,2 тыс. рублей;
2015 год – 15186,0 тыс. рублей;
2016 год – 12230,5 тыс. рублей;
2017 год – 12245,0 тыс. рублей;
2018 год – 13100,0 тыс. рублей;
2019 год – 14250,0 тыс. рублей;
2020 год – 15880,5 тыс. рублей.»;
в подпрограмме 7 «развитие ипотечного жилищного кредитования»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые показатели подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «10130» заменить цифрами «9500»;
в абзаце втором цифры «170» заменить цифрами «156»;
в абзаце третьем цифры «65» заменить цифрами «80»;
позицию «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 101694232,9 тыс. рублей, из них:
2014 год – 17563791,9 тыс. рублей;
2015 год – 10843168,2 тыс. рублей;
2016 год – 12335881,5 тыс. рублей;
2017 год – 13784017,6 тыс. рублей;
2018 год – 14987373,7 тыс. рублей;
2019 год – 15840000,0 тыс. рублей;
2020 год – 16340000,0 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет – 2143741,9 тыс. рублей, из них:
2014 год – 228791,9 тыс. рублей;
2015 год – 362677,2 тыс. рублей;
2016 год – 300881,5 тыс. рублей;
2017 год – 284017,6 тыс. рублей;
2018 год – 287373,7 тыс. рублей;
2019 год – 340000,0 тыс. рублей;
2020 год – 340000,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 99550 491,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 17335000,0 тыс. рублей;
2015 год – 10480491,0 тыс. рублей;
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2016 год – 12035000,0 тыс. рублей;
2017 год – 13500000,0 тыс. рублей;
2018 год – 14700000,0 тыс. рублей;
2019 год – 15500000,0 тыс. рублей;
2020 год – 16000000,0 тыс. рублей»;
в позиции «ожидаемые результаты реализации подпрограммы» цифры «10405» заменить цифрами «9850»;
в разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показа-

тели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов 
реализации подпрограммы в случае их определения ответственным исполнителем»:

в части четвертой:
в абзаце втором цифры «10130» заменить цифрами «9500»;
в абзаце третьем цифры «170» заменить цифрами «156»;
в абзаце четвертом цифры «65» заменить цифрами «80»;
в части пятой цифры «10405» заменить цифрами «9850»;
часть первую раздела 6 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» дополнить абзацами следующего содер-

жания:
«основное мероприятие 7.10 «возмещение гражданам части расходов по оплате процентов ипотечного займа (кредита) 

на приобретение (строительство) жилых помещений»;
основное мероприятие 7.11 «Государственная поддержка осуществления первоначального взноса при получении ипотеч-

ного займа (кредита) на приобретение (строительство) жилых помещений отдельных категорий педагогических работников»;
основное мероприятие 7.12 «Частичное возмещение расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) 

на приобретение (строительство) жилых помещений отдельным категориям педагогических работников»;
основное мероприятие 7.13 «Частичное возмещение расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) 

на приобретение (строительство) жилых помещений работникам бюджетной сферы»;
основное мероприятие 7.14 «возмещение части расходов на оплату процентов по займам на строительство жилых поме-

щений гражданам, участвующим в строительстве жилых помещений с привлечением заемных средств».»;
часть первую раздела 8 «объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы» изложить 

в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 101694232,9 тыс. рублей, из них:
2014 год – 17563791,9 тыс. рублей;
2015 год – 10843168,2 тыс. рублей;
2016 год – 12335881,5 тыс. рублей;
2017 год – 13784017,6 тыс. рублей;
2018 год – 14987373,7 тыс. рублей;
2019 год – 15840000,0 тыс. рублей;
2020 год – 16340000,0 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет – 2143741,9 тыс. рублей, из них:
2014 год – 228791,9 тыс. рублей;
2015 год – 362677,2 тыс. рублей;
2016 год – 300881,5 тыс. рублей;
2017 год – 284017,6 тыс. рублей;
2018 год – 287373,7 тыс. рублей;
2019 год – 340000,0 тыс. рублей;
2020 год – 340000,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 99550491,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 17335000,0 тыс. рублей;
2015 год – 10480491,0 тыс. рублей;
2016 год – 12035000,0 тыс. рублей;
2017 год – 13500000,0 тыс. рублей;
2018 год – 14700000,0 тыс. рублей;
2019 год – 15500000,0 тыс. рублей;
2020 год – 16000000,0 тыс. рублей.»;
в подпрограмме 8 «обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в соответствии с федеральным законодатель-

ством»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые показатели подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«численность граждан, обеспеченных жильем в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

«о ветеранах» в рамках исполнения указа Президента российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «об обеспечении 
жильем ветеранов великой отечественной войны 1941–1945 годов», в том числе социальные выплаты и капитальные вложе-
ния, с 133 человек в 2012 году до 20 человек в 2020 году;»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«численность граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, вставших на учет нуждающихся в жилых 

помещениях в органах местного самоуправления до 1 января 2005 года, 2 человека в 2016 году;»;
абзацы третий–шестой считать соответственно четвертым–седьмым;
позицию «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы изложить 

в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 958917,5 тыс. рублей, из них:
2014 год – 96236,1 тыс. рублей;
2015 год – 105804,5 тыс. рублей;
2016 год – 133894,0 тыс. рублей;
2017 год – 100671,3 тыс. рублей;
2018 год – 141260,7 тыс. рублей;
2019 год – 157747,3 тыс. рублей;
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2020 год – 223303,6 тыс. рублей, 
в том числе:
областной бюджет – 3274,1 тыс. рублей, из них:
2015 год – 1860,8 тыс. рублей;
2019 год – 919,1 тыс. рублей;
2020 год – 494,2 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 955643,4 тыс. рублей, из них:
2014 год – 96236,1 тыс. рублей;
2015 год – 103943,7 тыс. рублей;
2016 год – 133894,0 тыс. рублей;
2017 год – 100671,3 тыс. рублей;
2018 год – 141260,7 тыс. рублей;
2019 год – 156828,2 тыс. рублей;
2020 год – 222809,4 тыс. рублей»;
в позиции «ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «1430», «35,946» заменить соответственно цифрами «1222», «30,717»;
в абзаце втором цифры «976», «17,568» заменить соответственно цифрами «766», «13,788»;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«2 граждан, уволенных с военной службы, и приравненные к ним лица, вставшие на учет нуждающихся в жилых помеще-

ниях в органах местного самоуправления до 1 января 2005 года;»;
абзацы четвертый–шестой считать соответственно пятым–седьмым;
в разделе 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, 

а также обоснование включения в государственную программу»:
часть девятнадцатую изложить в следующей редакции:
«в области также реализуются мероприятия подпрограммы «выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050.»;

часть двадцать вторую изложить в следующей редакции:
«Механизм реализации подпрограммы «выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы 
и подпрограммы «выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы определены Правила-
ми выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы «выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы, утвержденными постановлением Правительства российской 
Федерации от 21 марта 2006 года № 153.»;

в разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), зада-
чи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограм-
мы, а также этапов реализации подпрограммы»:

в части пятой:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«численность граждан, обеспеченных жильем в соответствии с Федеральным законом «о ветеранах» в рамках исполне-

ния указа Президента российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «об обеспечении жильем ветеранов великой оте-
чественной войны 1941–1945 годов», в том числе социальные выплаты и капитальные вложения, с 133 человек в 2012 году 
до 20 человек в 2020 году;»;

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«численность граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, вставших на учет нуждающихся в жилых 

помещениях в органах местного самоуправления до 1 января 2005 года, 2 человека в 2016 году;»;
абзацы четвертый–седьмой считать соответственно абзацами пятым–восьмым;
в части шестой:
в абзаце первом цифры «1430», «35,946»; заменить соответственно цифрами «1222», «30,717»;
в абзаце втором цифры «976», «17,568» заменить соответственно цифрами «766», «13,788»;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«2 граждан, уволенных с военной службы, и приравненные к ним лица, вставшие на учет нуждающихся в жилых помеще-

ниях в органах местного самоуправления до 1 января 2005 года;»;
абзацы четвертый–шестой считать соответственно пятый–седьмой;
в части первой раздела 6 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«основное мероприятие 8.5 «обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных 

к ним лиц»;»;
абзацы шестой–девятый считать соответственно седьмым–десятым;
в абзаце седьмом цифры «8.5» заменить цифрами «8.6»;
часть первую раздела 8 «объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 958917,5 тыс. рублей, из них:
2014 год – 96236,1 тыс. рублей;
2015 год – 105804,5 тыс. рублей;
2016 год – 133894,0 тыс. рублей;
2017 год – 100671,3 тыс. рублей;
2018 год – 141260,7 тыс. рублей;
2019 год – 157747,3 тыс. рублей;
2020 год – 223303,6 тыс. рублей, 
в том числе:
областной бюджет – 3274,1 тыс. рублей, из них:
2015 год – 1860,8 тыс. рублей;
2019 год – 919,1 тыс. рублей;
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2020 год – 494,2 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 955643,4 тыс. рублей, из них:
2014 год – 96236,1 тыс. рублей;
2015 год – 103943,7 тыс. рублей;
2016 год – 133894,0 тыс. рублей;
2017 год – 100671,3 тыс. рублей;
2018 год – 141260,7 тыс. рублей;
2019 год – 156828,2 тыс. рублей;
2020 год – 222809,4 тыс. рублей.»;
в подпрограмме 10 «реализация мероприятий в рамках Федерального закона «о Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»:
в паспорте подпрограммы:
в абзаце первом позиции «Целевые показатели подпрограммы» цифры «88,46» заменить цифрами «78,20»;
позицию «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
абзацы третий–пятый изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 9289623,4 тыс. рублей, из них:
2014 год – 2829912,5 тыс. рублей;
2015 год – 2572853,7 тыс. рублей;
2016 год – 1839531,4 тыс. рублей;
2017 год – 2047325,8 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет – 1003451,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 1003451,0 тыс. рублей;
Фонд содействия реформированию ЖкХ (прогнозно) – 4701120,6 тыс. рублей, из них:
2014 год – 1492137,9 тыс. рублей;
2015 год – 1206197,4 тыс. рублей;
2016 год – 806869,1 тыс. рублей;
2017 год – 1195916,2 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 3585051,8 тыс. рублей, из них:
2014 год – 334323,6 тыс. рублей;
2015 год – 1366656,3 тыс. рублей;
2016 год – 1032662,3 тыс. рублей;
2017 год – 851409,6 тыс. рублей»;
в позиции «ожидаемые результаты реализации подпрограммы» цифры «20054», «808» заменить соответственно цифра-

ми «19480», «775»;
в разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), зада-

чи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограм-
мы, а также этапов реализации подпрограммы»:

в абзаце втором части четвертой цифры «88,46» заменить цифрами «78,20»;
в части пятой цифры «20054» заменить цифрами «19480»;
часть первую раздела 8 «объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы» изложить 

в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 9289623,4 тыс. рублей, из них:
2014 год – 2829912,5 тыс. рублей;
2015 год – 2572853,7 тыс. рублей;
2016 год – 1839531,4 тыс. рублей;
2017 год – 2047325,8 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет – 1003451,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 1003451,0 тыс. рублей;
Фонд содействия реформированию ЖкХ (прогнозно) – 4701120,6 тыс. рублей, из них:
2014 год – 1492137,9 тыс. рублей;
2015 год – 1206197,4 тыс. рублей;
2016 год – 806869,1 тыс. рублей;
2017 год – 1195916,2 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 3585051,8 тыс. рублей, из них:
2014 год – 334323,6 тыс. рублей;
2015 год – 1366656,3 тыс. рублей;
2016 год – 1032662,3 тыс. рублей;
2017 год – 851409,6 тыс. рублей.»;
в подпрограмме 11 «реализация мероприятий в рамках Федерального закона «о Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» по капитальному ремонту многоквартирных домов»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2017» заменить цифрами «2015»;
позицию «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 694871,8 тыс. рублей, из них:
2014 год – 344971,8 тыс. рублей;
2015 год – 349900,0 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет – 145599,1 тыс. рублей;
2014 год – 88599,1 тыс. рублей;
2015 год – 57000,0 тыс. рублей;
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (прогнозно) – 146500,1 тыс. рублей, из них:
2014 год – 146500,1 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 61599,1 тыс. рублей, из них:
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2014 год – 61599,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 341173,5 тыс. рублей, из них:
2014 год – 48273,5 тыс. рублей;
2015 год – 292900,0 тыс. рублей»;
часть первую раздела 8 «объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы» изложить 

в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 694871,8 тыс. рублей, из них:
2014 год – 344971,8 тыс. рублей;
2015 год – 349900,0 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет – 145599,1 тыс. рублей;
2014 год – 88599,1 тыс. рублей;
2015 год – 57000,0 тыс. рублей;
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (прогнозно) – 146500,1 тыс. рублей, из них:
2014 год – 146500,1 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 61599,1 тыс. рублей, из них:
2014 год – 61599,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 341173,5 тыс. рублей, из них:
2014 год – 48273,5 тыс. рублей;
2015 год – 292900,0 тыс. рублей.»;
в подпрограмме 12 «Повышение качества водоснабжения и водоотведения»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 2563883,1 тыс. рублей, из них:
2014 год – 766867,1 тыс. рублей;
2015 год – 148468,5 тыс. рублей;
2016 год – 154991,0 тыс. рублей;
2017 год – 183328,8 тыс. рублей;
2018 год – 237286,0 тыс. рублей;
2019 год – 522481,7 тыс. рублей;
2020 год – 550460,0 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет – 140655,5 тыс. рублей, из них:
2014 год – 17133,3 тыс. рублей;
2015 год – 168,5 тыс. рублей;
2019 год – 60385,7 тыс. рублей;
2020 год – 62968,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 453647,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 14647,2 тыс. рублей;
2019 год – 222000,0 тыс. рублей;
2020 год – 217000,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 781105,4 тыс. рублей, из них:
2014 год – 146611,6 тыс. рублей;
2015 год – 48300,0 тыс. рублей;
2016 год – 54991,0 тыс. рублей;
2017 год – 83328,8 тыс. рублей;
2018 год – 137286,0 тыс. рублей;
2019 год – 140096,0 тыс. рублей;
2020 год – 170492,0 тыс. рублей;
внебюджетные бюджеты (прогнозно) – 1188475,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 588475,0 тыс. рублей;
2015 год – 100000,0 тыс. рублей;
2016 год – 100000,0 тыс. рублей;
2017 год – 100000,0 тыс. рублей;
2018 год – 100000,0 тыс. рублей;
2019 год – 100000,0 тыс. рублей;
2020 год – 100000,0 тыс. рублей»;
часть первую раздела 8 «объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы» изложить 

в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 2563883,1 тыс. рублей, из них:
2014 год – 766867,1 тыс. рублей;
2015 год – 148468,5 тыс. рублей;
2016 год – 154991,0 тыс. рублей;
2017 год – 183328,8 тыс. рублей;
2018 год – 237286,0 тыс. рублей;
2019 год – 522481,7 тыс. рублей;
2020 год – 550460,0 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет – 140655,5 тыс. рублей, из них:
2014 год – 17133,3 тыс. рублей;
2015 год – 168,5 тыс. рублей;
2019 год – 60385,7 тыс. рублей;
2020 год – 62968,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 453647,2 тыс. рублей, из них:
2014 год – 14647,2 тыс. рублей;
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2019 год – 222000,0 тыс. рублей;
2020 год – 217000,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 781105,4 тыс. рублей, из них:
2014 год – 146611,6 тыс. рублей;
2015 год – 48300,0 тыс. рублей;
2016 год – 54991,0 тыс. рублей;
2017 год – 83328,8 тыс. рублей;
2018 год – 137286,0 тыс. рублей;
2019 год – 140096,0 тыс. рублей;
2020 год – 170492,0 тыс. рублей;
внебюджетные бюджеты (прогнозно) – 1188475,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 588475,0 тыс. рублей;
2015 год – 100000,0 тыс. рублей;
2016 год – 100000,0 тыс. рублей;
2017 год – 100000,0 тыс. рублей;
2018 год – 100000,0 тыс. рублей;
2019 год – 100000,0 тыс. рублей;
2020 год – 100000,0 тыс. рублей.»;
дополнить подпрограммой 13 «реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах Саратовской области» следующего содержания:

«Подпрограмма 13 «Реализация мероприятий  
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах  

саратовской области»

Паспорт подпрограммы

наименование 
подпрограммы

«реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Саратовской области» (далее – подпрограмма)

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области

соисполнители 
подпрограммы

региональный оператор – специализированная некоммерческая организация «Фонд 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области» 
(далее – региональный оператор), владелец специального счета, указанный в части 2 статьи 
175 Жилищного кодекса российской Федерации

Цели подпрограммы обеспечение проведения капитального ремонта включенных в краткосрочные планы 
реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Саратовской области, за исключением домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу;

улучшение эксплуатационных и технических характеристик многоквартирных домов 
на территории Саратовской области, за исключением домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, и домов, в которых имеется менее чем три квартиры

Задачи подпрограммы эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области, за исключением 
домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, и домов, 
в которых имеется менее чем три квартиры

Целевые показатели 
подпрограммы

количество отремонтированных многоквартирных домов, до 3500 единиц к 2020 году

сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

2016–2020 годы

Объем и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 
(по годам)

общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 2107845,7 тыс. рублей 
(прогнозно), из них:

2016 год – 407338,2 тыс. рублей;
2017 год – 429367,4 тыс. рублей;
2018 год – 461140,1 тыс. рублей;
2019 год – 390000,0 тыс. рублей;
2020 год – 420000,0 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет – 327845,7 тыс. рублей, из них:
2016 год – 107338,2 тыс. рублей;
2017 год – 109367,4 тыс. рублей;
2018 год – 111140,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 1780000 тыс. рублей, из них:
2016 год – 300000,0 тыс. рублей;
2017 год – 320000,0 тыс. рублей;
2018 год – 350000,0 тыс. рублей;
2019 год – 390000,0 тыс. рублей;
2020 год – 420000,0 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

проведение своевременного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Саратовской области;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Саратовской 
области
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем  
и прогноз ее развития, а также обоснование включения в государственную программу

в связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах 
(далее – МкД) требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта.

в настоящее время техническое состояние более 60 процентов многоквартирных домов в Саратовской области не соот-
ветствует современным требованиям, предъявляемым к техническим и качественным характеристикам жилищного фонда. 
Главная причина неудовлетворительного состояния многоквартирного жилищного фонда – многолетнее отсутствие надлежа-
щего технического обслуживания и достигший критического уровня, «недоремонт» домов.

Положения Жилищного кодекса российской Федерации определяют принципиальный подход к организации капитального 
ремонта жилищного фонда.

в соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса российской Федерации собственники помещений в МкД обязаны уча-
ствовать в расходах на содержание общего имущества в МкД соразмерно своей доле в праве общей собственности на это 
имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт. реализация 
данного положения должна обеспечивать перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда.

Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта 
в условиях реализации положений Жилищного кодекса российской Федерации, дальнейшее выполнение капитального ремон-
та жилищного фонда необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках подпрограммы, обеспеченной соот-
ветствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.

актуальность принятия настоящей подпрограммы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социаль-
ные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью объектов жилищного фонда, эконо-
мические – с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

Подпрограмма формируется на основании краткосрочных планов реализации областной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области, утвержденной постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 31 декабря 2013 года № 800-П.

Формирование стоимости и объемов проводимых работ в рамках подпрограммы осуществляется в соответствии с разме-
ром предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, кото-
рая рассчитывается и утверждается ежегодно Правительством области. Постановлением Правительства Саратовской области 
от 18 декабря 2013 года № 725-П «о размере предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту» утвержден 
размер предельной стоимости для каждой услуги и каждого вида работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме.

в соответствии с разделом IX Жилищного кодекса российской Федерации и Законом Саратовской области «о региональ-
ном операторе в Саратовской области» определены основные положения по созданию и деятельности регионального опера-
тора.

региональный оператор создан путем учреждения специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области», осуществляющей в том числе ведение реестра 
собственников помещений в многоквартирных домах, а также аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачивае-
мых собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта формируются 
на счете, счетах регионального оператора.

Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома осущест-
вляется в соответствии с Положением о порядке привлечения региональным оператором подрядных организаций для ока-
зания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственни-
ки помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора», утвержденным 
Постановлением Правительства Саратовской области от 17 марта 2014 года № 154-П.

в соответствии с внесенными Федеральным законом от 25 декабря 2012 года № 271-ФЗ изменениями в Жилищный 
кодекс российской Федерации, связанными с организацией проведения и финансирования капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, с 1 октября 2014 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны уплачи-
вать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Финансирование работ по капитальному ремонту в рамках подпрограммы осуществляется за счет средств, уплаченных 
собственниками помещений в многоквартирных домах в виде обязательных взносов на специальные счета и счет региональ-
ного оператора – специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Саратовской области».

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы,  
цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы,  

сроков реализации подпрограммы, а также этапов реализации подпрограммы
Приоритетным направлением в реализации подпрограммы является создание безопасных и благоприятных условий про-

живания граждан в многоквартирных домах за счет средств, уплаченных собственниками помещений в виде обязательных 
взносов на специальные счета и счет регионального оператора.

Целями подпрограммы являются:
обеспечение проведения капитального ремонта включенных в краткосрочные планы реализации областной програм-

мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области, за исключением 
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу;

улучшение эксплуатационных и технических характеристик многоквартирных домов на территории Саратовской области, 
за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и домов, в которых имеется менее чем три квартиры.

Для достижения поставленных целей предполагается решить задачу по эффективному планированию и организации сво-
евременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской 
области, за исключением домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, и домов, в которых 
имеется менее чем три квартиры.

в результате реализации мероприятий подпрограммы будут созданы безопасные и благоприятные условия проживания 
граждан в многоквартирных домах, включенных в краткосрочные планы реализации.

Целевым показателем является количество отремонтированных многоквартирных домов, до 3 500 единиц к 2020 году.
ожидаемыми результатами подпрограммы являются:
проведение своевременного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратов-

ской области;
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создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Саратовской области.
Срок реализации подпрограммы 2016–2020 годы.
Сведения о целевых показателях подпрограммы приведены в приложении № 1 к государственной программе.

3. Характеристика мер государственного регулирования  
(меры налогового, тарифного регулирования, а также иные меры государственного регулирования,  

с обоснованием необходимости и оценкой результативности их применения  
(в том числе финансовой)

Меры государственного регулирования подпрограммой не предусмотрены.

4. Характеристика мер правового регулирования
Меры правового регулирования подпрограммы предусматривают своевременное внесение изменений в следующие пра-

вовые акты:
постановление Правительства Саратовской области от 13 ноября 2013 года № 616-П «об установлении минимального 

размера взноса на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах»;
постановление Правительства Саратовской области от 18 декабря 2013 года № 725-П «о размере предельной стоимости 

услуг и (или) работ по капитальному ремонту»;
постановление Правительства Саратовской области от 31 декабря 2013 года № 800-П «об утверждении областной про-

граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области»;
постановление Правительства Саратовской области от 17 марта 2014 года № 154-П «об утверждении Положения о поряд-

ке привлечения региональным оператором подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального 
ремонта на счете, счетах регионального оператора».

Сведения об основных мерах правового регулирования подпрограммы приведены в приложении № 2 к государственной 
программе.

5. 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)

выполнение областными государственными учреждениями и иными некоммерческими организациями государственных 
заданий на оказание физическим и юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) подпрограммой не пред-
усмотрено.

6. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
основными мероприятиями подпрограммы являются:
основное мероприятие 13.1 «организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах на территории Саратовской области»;
основное мероприятие 13.2 «осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах Саратовской области» (Субсидия специализированной некоммерческой 
организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области»).

реализация основных мероприятий осуществляется:
на областном уровне:
1) формирование областного краткосрочного плана реализации областной программы капитального ремонта и его актуа-

лизация при необходимости;
2) обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня собираемости взносов населения на капитальный 

ремонт;
3) осуществление контроля за расходованием взносов, собранных от населения специализированной некоммерческой 

организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области» и направлен-
ных на мероприятия по капитальному ремонту;

на муниципальном уровне:
1) обследование многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, и формирование перечня многоквартирных 

домов, подлежащих капитальному ремонту;
2) разработка и утверждение краткосрочных планов по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов 

и их актуализация при необходимости.
к видам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, относятся:
ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
ремонт крыши;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
ремонт фасада;
ремонт фундамента многоквартирного дома;
усиление несущих и ненесущих строительных конструкций, включая несущие и ненесущие стены, плиты перекрытий, 

несущие колонны, промежуточные и поэтажные лестничные площадки, лестничные марши, ступени, косоуры;
капитальный ремонт кровельного покрытия;
капитальный ремонт выходов из подъездов здания (крыльца), из подвалов и цокольных этажей;
капитальный ремонт системы мусороудаления;
капитальный ремонт иных объектов, предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома, включая 

трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, распо-
ложенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом;

капитальный ремонт элементов благоустройства (отмостки здания, детские, спортивные (кроме стадионов) площадки) 
в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом;

утепление фасада;



44 № 1 (декабрь 2015)

переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу;
устройство выходов на кровлю;
установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления комму-

нальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа);

капитальный ремонт печей, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
разработка проектной документации (в случае если подготовка проектной документации необходима в соответствии 

с законодательством российской Федерации о градостроительной деятельности);
услуги по строительному контролю.
Сведения об основных мероприятиях подпрограммы приведены в приложении № 3 к государственной программе.

7. информация об участии в реализации подпрограммы  
органов местного самоуправления муниципальных образований области,  

государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ  
с государственным участием, общественных, научных и иных организаций,  

а также внебюджетных фондов Российской Федерации
в реализации подпрограммы участвуют региональный оператор – некоммерческая организация «Фонд капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области» (по согласованию); владелец специального 
счета (по согласованию); органы местного самоуправления (по согласованию).

в соответствии с законодательством органы местного самоуправления разрабатывают краткосрочные планы реализации 
областной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратов-
ской области на основе решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах или органов местного 
самоуправления о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, принятых в соответствии 
со статьей 189 Жилищного кодекса российской Федерации.

8. Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы
общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 2107845,7 тыс. рублей (прогнозно), из них:
2016 год – 407338,2 тыс. рублей;
2017 год – 429367,4 тыс. рублей;
2018 год – 461140,1 тыс. рублей;
2019 год – 390000,0 тыс. рублей;
2020 год – 420000,0 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет – 327845,7 тыс. рублей, из них:
2016 год – 107338,2 тыс. рублей;
2017 год – 109367,4 тыс. рублей;
2018 год – 111140,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 1780000 тыс. рублей, из них:
2016 год – 300000,0 тыс. рублей;
2017 год – 320000,0 тыс. рублей;
2018 год – 350000,0 тыс. рублей;
2019 год – 390000,0 тыс. рублей;
2020 год – 420000,0 тыс. рублей.
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в приложении № 4 к государ-

ственной программе.

9. Анализ рисков реализации подпрограммы  
и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

основные риски, связанные с реализацией подпрограммы, определяются следующими факторами:
низкий уровень оплаты взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в многоквартирном доме;
работы по капитальному ремонту многоквартирных домов носят сезонный характер, в связи с чем необходимо учитывать 

неблагоприятные погодные условия.
Меры управления рисками реализации подпрограммы следующие:
проведение информационно-разъяснительной работы среди населения об обязанности оплаты ежемесячных взносов 

на капитальный ремонт силами органов местного самоуправления и региональным оператором;
оперативное реагирование на изменение факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректи-

ровок в государственную программу.
в связи со значительным разнообразием природы рисков, объектов рисков, их специфики, характерной для жилищно-ком-

мунального хозяйства области, комплексностью целей подпрограммы, на достижение которых, риски могут оказать свое влия-
ние, комплексным влиянием природно-климатических, социально-экономических, внешнеэкономических факторов на достиже-
ние результата реализации подпрограммы, количественная оценка факторов рисков невозможна.»;

дополнить подпрограммой 14 «развитие жилищного строительства для целей коммерческого и некоммерческого найма 
в Саратовской области» следующего содержания:

«Подпрограмма 14 «Развитие жилищного строительства  
для целей коммерческого и некоммерческого найма в саратовской области»

Паспорт подпрограммы

наименование
подпрограммы

«развитие жилищного строительства для целей коммерческого и некоммерческого найма 
в Саратовской области» (далее – подпрограмма)

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области 
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соисполнители 
подпрограммы

органы местного самоуправления области (по согласованию), специализированные 
организации (по согласованию), некоммерческие организации (по согласованию), строительные 
организации области (по согласованию)

Цель подпрограммы создание условий для развития сектора арендного жилищного фонда некоммерческого 
использования (далее – некоммерческий жилищный фонд) и жилищного фонда коммерческого 
использования (далее – коммерческий жилищный фонд) путем реализации механизмов 
поддержки и развития жилищного строительства для целей некоммерческого и коммерческого 
найма и стимулирования спроса на такое жилье

Задачи подпрограммы определение потребности в жилых помещениях некоммерческого жилищного фонда 
и коммерческого жилищного фонда на территории Саратовской области;

создание условий, в том числе налоговых и законодательных, для развития 
некоммерческого жилищного фонда и коммерческого жилищного фонда;

создание благоприятных условий для формирования региональных операторов 
некоммерческого жилищного фонда и коммерческого жилищного фонда;

разработка мер по поддержке отдельных групп граждан – нанимателей жилья 
Целевые показатели 
подпрограммы

годовой объем ввода жилья некоммерческого жилищного фонда с 2019 года составит 
не менее 10 тыс. кв. метров общей площади жилья ежегодно;

годовой объем ввода жилья коммерческого жилищного фонда, с 2018 года по 5 тыс. кв. м 
общей площади жилья ежегодно;

доля ввода жилья некоммерческого жилищного фонда в общем объеме ввода жилья 
в эксплуатацию, с 0,7 процента в 2019 году до 1,25 процента к 2020 году;

доля ввода жилья коммерческого жилищного фонда в общем объеме ввода жилья 
в эксплуатацию, с 2018 года не менее 0,3 процента ежегодно;

уровень обеспеченности населения жильем некоммерческого жилищного фонда, 
с 2019 года 0,004 кв. м на одного человека до 0,012 кв. м на одного человека в 2020 году;

уровень обеспеченности населения жильем коммерческого жилищного фонда, с 2018 года 
0,002 кв. м на одного человека до 0,006 кв. м на одного человека в 2020 году

сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2016–2020 годы.
реализация подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку 

мероприятия подпрограммы рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия 
подпрограммы

Объем и источники 
финансового обеспечения 
подпрограммы (по годам)

общий объем финансового обеспечения подпрограммы из средств внебюджетных 
источников (прогнозно) составит 1 350 000 тыс. рублей, из них:

2018 год – 350 000 тыс. рублей,
2019 год – 450 000 тыс. рублей,
2020 год – 550 000 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы

увеличение объема ввода жилья некоммерческого жилищного фонда и коммерческого 
жилищного фонда;

увеличение доли ввода жилья некоммерческого жилищного фонда и коммерческого 
жилищного фонда;

увеличение уровня обеспеченности населения жильем некоммерческого жилищного 
фонда и коммерческого жилищного фонда

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития,  
а также обоснование включения в государственную программу

Жилищный кодекс российской Федерации предусматривает возможность обеспечения жилыми помещениями по догово-
рам социального найма только нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, относящихся к категории малоиму-
щих. вместе с тем существенная часть граждан, в первую очередь работники бюджетной сферы, по формальным основани-
ям не могут быть отнесены к категории малоимущих, в то же время их доходы не позволяют им улучшить жилищные условия 
ни посредством ипотечного жилищного кредитования, ни тем более посредством единовременного приобретения жилья в соб-
ственность. указом Президента российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «о мерах по обеспечению граждан россий-
ской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» предусматривает-
ся формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих 
невысокий уровень дохода. речь идет о людях, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но при этом не являются 
малоимущими и не могут получить квартиры на условиях социального найма.

в россии доля многоквартирных домов составляет приблизительно 70 процентов из общего количества жилья, доля арен-
дуемого жилья – менее 35 процентов. официально сдается менее 20 процентов жилых помещений. Сегодня рынок арендного 
жилья – это поле деятельности для частников и полулегальных структур. такой сравнительно невысокий процент арендуемого 
жилья возник в результате бесплатной приватизации, когда квартиры оказались в собственности жильцов, а предоставляемые 
отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не стимулируют людей с невы-
сокими доходами менять жилплощадь, стимулируя рынок жилья. Это приводит к дефициту на рынке аренды и, таким образом, 
к высоким ценам на съемное жилье.

на начало 2015 года в Саратовской области состояло в очереди на получение жилых помещений 29487 семей, или 
2,9 процента от числа всех семей, проживающих на территории Саратовской области. По сравнению с предыдущим годом 
число очередников уменьшилось на 1425 семей. наибольший удельный вес семей очередников в г. Саратове – 39,2 процента, 
г. Энгельсе – 12,7 процента, г. вольске – 8,3 процента, г. Петровске – 5,9 процента, г. Марксе – 5,6 процента.

из общего числа семей, состоящих на учете, 10,3 процента проживают в коммунальных квартирах, 0,9 процента – в обще-
житиях, 14,1 процента – в ветхом и аварийном жилищном фонде. Состоят на учете 10 лет и более 63,4 процента всех семей 
очередников.

из числа семей, получивших жилые помещения в 2014 году, 654 семьи получили жилье по договорам социального найма, 
209 семей очередников приобрели жилье за плату, 155 семей – на средства федеральных субвенций, 13 семей – по ипотечно-
му кредитованию. объем купленного очередниками жилья составил 25,3 процента от всего заселенного жилья.
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возрождение рынка арендного жилья позволит активизировать трудовую мобильность населения, что особенно актуально 
в связи с динамичным созданием промышленных кластеров, технопарков, развитием особых экономических зон. Сегодня тру-
довая миграция коренного населения мала, на что есть несколько причин:

устойчивая привычка населения, в том числе молодых людей, к оседлости;
неликвидность имеющегося жилья, что сдерживает смену места жительства;
отсутствие в миграционном законодательстве льгот мигрантам в период адаптации на новом месте работы и жительства;
отсутствие у работодателя возможностей обеспечения работников жильем по приемлемой цене;
отсутствие подходящего арендного жилья в дистанционном режиме;
предложения на «сером рынке» не отвечают запросу «цена – качество».
вместе с тем предложение арендного жилья в доступном ценовом диапазоне в настоящее время отсутствует. решением 

проблемы является, во-первых, создание государственного и муниципального некоммерческого жилищного фонда, во-вторых, 
обеспечение условий и стимулирование создания коммерческого жилищного фонда.

в настоящее время следует констатировать отсутствие финансовых инструментов, которые позволили бы создавать 
арендное жилье исходя из платежеспособного спроса граждан на него. развитие фонда арендного жилья на сегодняшний день 
возможно лишь с учетом спроса, который фактически формируют органы власти различных уровней и крупные работодатели.

в период до 2020 года создание и развитие арендного жилья на территории Саратовской области будет осуществляться 
посредством строительства наемных (арендных) домов социального и коммерческого использования, в том числе, в рамках 
программ (проектов) акционерного общества «агентство по ипотечному жилищному кредитованию» с применением условий 
долгосрочного ипотечного кредитования приобретения домов арендного жилищного фонда или новации строительных креди-
тов в долгосрочные ипотечные кредиты. Строительство наемных (арендных) домов социального использования предусматри-
вается, в том числе, некоммерческими организациями, созданными областью или муниципальными образованиями.

управление проектами в области развития арендного жилья должно осуществляться с привлечением специализирован-
ных областных некоммерческих организаций (далее – специализированные организации), не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в части некоммерческого найма, а также специализированной проектной компанией, соз-
данной специализированной организацией, в части коммерческого использования такого жилья.

2. Приоритеты государственной политики  
в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи, целевые показатели,  

описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы,  
сроков реализации подпрограммы, а также этапов реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для развития некоммерческого жилищного фонда и коммерческого 
жилищного фонда путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства для целей некоммерческого 
и коммерческого найма и стимулирования спроса на такое жилье.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
определение потребности в жилых помещениях некоммерческого жилищного фонда и коммерческого жилищного фонда 

на территории Саратовской области;
создание благоприятных условий для формирования региональных операторов некоммерческого жилищного фонда и ком-

мерческого жилищного фонда, а также для кредитования застройщиков, осуществляющих реализацию проектов по строитель-
ству наемных (арендных) домов некоммерческого жилищного фонда и коммерческого жилищного фонда;

создание условий, в том числе налоговых и законодательных, для развития некоммерческого жилищного фонда и коммер-
ческого жилищного фонда;

разработка мер по поддержке отдельных групп граждан – нанимателей жилья.
Целевыми показателями подпрограммы являются:
годовой объем ввода жилья некоммерческого жилищного фонда с 2019 года составит не менее 10 тыс. кв. м общей пло-

щади жилья ежегодно;
годовой объем ввода жилья коммерческого жилищного фонда, с 2018 года по 5 тыс. кв. м общей площади жилья ежегодно;
доля ввода жилья некоммерческого жилищного фонда в общем объеме ввода жилья в эксплуатацию, с 0,7 процента 

в 2019 году до 1,25 процента к 2020 году;
доля ввода жилья коммерческого жилищного фонда в общем объеме ввода жилья в эксплуатацию, с 2018 года не менее 

0,3 процента ежегодно;
уровень обеспеченности населения жильем некоммерческого жилищного фонда, с 2019 года 0,004 кв. м. на одного челове-

ка до 0,012 кв. м на одного человека в 2020 году;
уровень обеспеченности населения жильем коммерческого жилищного фонда, с 2018 года 0,002 кв. м на одного человека 

до 0,006 кв. м на одного человека в 2020 году.
ожидаемыми конечными результатами подпрограммы являются:
увеличение объема ввода жилья некоммерческого жилищного фонда и коммерческого жилищного фонда;
увеличение доли ввода жилья некоммерческого жилищного фонда и коммерческого жилищного фонда;
увеличение уровня обеспеченности населения жильем некоммерческого жилищного фонда и коммерческого жилищного 

фонда.
Подпрограмма реализуется с 2016 по 2020 год в один этап.
Сведения о целевых показателях приведены в приложении № 1 к государственной программе.

3. Характеристика мер государственного регулирования  
(с обоснованием необходимости и оценкой результативности их применения (в том числе финансовой)

Меры государственного регулирования подпрограммой не предусмотрены.

4. Характеристика мер правового регулирования
Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 217-ФЗ «о внесении изменений в Жилищный кодекс российской Федера-

ции и отдельные законодательные акты российской Федерации в части законодательного регулирования отношений по найму 
жилых помещений жилищного фонда социального использования» определены общие положения законодательного регулиро-
вания института некоммерческого найма жилого помещения.

Законом Саратовской области «о внесении изменений в Закон Саратовской области «о предоставлении жилых помеще-
ний в Саратовской области» определены:
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условия и порядок принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;

порядок определения дохода граждан и стоимости подлежащего налогообложению их имущества, определение поряд-
ка установления максимального размера дохода граждан и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях 
признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования;

порядок предоставления жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования;

порядок регистрации граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.

в соответствии со статьей 16.1 Закона Саратовской области «о земле» земельные участки, находящиеся в государствен-
ной собственности области или муниципальной собственности, а также земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, предоставляются некоммерческой организации, созданной областью или муниципальным образо-
ванием для освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов социального использования, в аренду 
без проведения торгов в случае, если строительство наемных домов социального использования предусмотрено государствен-
ными программами области или муниципальными программами.

необходимые меры государственного регулирования в ходе реализации подпрограммы принимаются в рамках текущей 
деятельности.

5. 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)

выполнение областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государствен-
ных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) подпрограммой 
не предусмотрено.

6. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
в рамках подпрограммы будут осуществляться следующие основные мероприятия:
основное мероприятие 14.1 «Проведение исследования потребности в жилье некоммерческого жилищного фонда и ком-

мерческого жилищного фонда на территории Саратовской области»;
основное мероприятие 14.2 «Создание благоприятных условий для формирования региональных операторов некоммерче-

ского жилищного фонда и коммерческого жилищного фонда»;
основное мероприятие 14.3 «Строительство и ввод в эксплуатацию некоммерческого жилищного фонда и коммерческого 

жилищного фонда».
основные мероприятия предусматривают:
1. Проведение исследования потребности в жилых помещениях некоммерческого жилищного фонда и коммерческого 

жилищного фонда на территории Саратовской области.
2. Проведение информационной и разъяснительной работы среди муниципальных образований, крупных работодателей 

и граждан по вопросам реализации на территории Саратовской области проекта по созданию и развитию арендного жилья.
3. определение потребностей в арендном жилье муниципальных образований, крупных работодателей и граждан.
4. Прием заявок от муниципальных образований, работодателей и граждан, имеющих потребность в арендном жилье.
Сведения об основных мероприятиях подпрограммы приведены в приложении № 3 к государственной программе.

7. информация об участии в реализации подпрограммы  
органов местного самоуправления муниципальных образований области, государственных  

и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ  
с государственным участием, общественных, научных и иных организаций,  

а также внебюджетных фондов Российской Федерации
в реализации подпрограммы принимают участие органы местного самоуправления области (по согласованию), специали-

зированные организации (по согласованию), строительные организации области (по согласованию).

8. Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы
общий объем финансового обеспечения подпрограммы из средств внебюджетных источников (прогнозно) составит 

1350000 тыс. рублей, из них:
2018 год – 350000 тыс. рублей;
2019 год – 450000 тыс. рублей;
2020 год – 550000 тыс. рублей.
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы приведены в приложении № 4 к государ-

ственной программе.

9. Анализ рисков реализации подпрограммы  
и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение 
уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

к рискам относятся:
повышение стоимости работ в отношении объектов капитального строительства, связанное с инфляционными процессами 

в экономике;
длительный срок окупаемости инвестиций при реализации проектов строительства жилья коммерческого найма;
отсутствие инвесторов, способных обеспечить реализацию запланированных проектов.
управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться на основе:
проведения мониторинга исполнения мероприятий подпрограммы;
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подготовки и представления в Правительство области ежегодного доклада о ходе и результатах реализации подпрограм-
мы, который может содержать предложения о корректировке подпрограммы.

в связи со значительным разнообразием природы рисков, объектов рисков, их специфики, характерной для строительно-
индустриального комплекса области, комплексностью целей подпрограммы, на достижение которых риски могут оказать свое 
влияние, количественная оценка факторов рисков невозможна.».

7. в таблице приложения № 1 к государственной программе:
пункты 5–8 раздела «Государственная программа Саратовской области «обеспечение населения доступным жильем 

и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года» изложить в следующей редакции:

« 5. количество семей, улучшивших 
жилищные условия в рамках обе-
спечения жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных зако-
нодательством

тыс. семей 8,7 9,3 5,12 6,90 6,50 5,70 11,99 12,11 12,50

6. Доля аварийного жилья в общей 
площади жилищного фонда

процентов 2,56 2,60 2,54 2,62 2,46 2,31    

7. Численность граждан, пересе-
ленных из аварийного жилищного 
фонда 

тыс. 
человек

1,812 0,958 3,287 5,640 4,961 4,634    

8. Численность граждан, улучшивших 
жилищные условия на основе про-
граммы финансирования капиталь-
ного ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах 

тыс. 
человек

51 35 42 45 42 44 46 48 50

»;
 

раздел «Подпрограмма 1 «комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» изложить 
в следующей редакции:

« Подпрограмма 1 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»
1.1 Дополнительный ввод жилья 

по программе «Жилье для россий-
ской семьи» 

тыс. кв. м 75,0 80,0  

1.2 Доля ввода жилья, соответствую-
щего стандартам экономического 
класса

процентов 11,3 10,2 40,0 45,0 50,0 52,0 55,0 57,0 60,0

1.3 Доля ввода малоэтажного жилья 
от годового объема ввода жилья

процентов 64,8 59,8 50,0 50,0 55,0 60,0 65,0 65,0 70,0

1.4 Площадь земельных участков, 
вовлеченных в хозяйственный обо-
рот, в том числе для строительства 
жилья экономического класса, вклю-
чая малоэтажное строительство, 
из находящихся в федеральной соб-
ственности земельных участков

га 52,1 245,0 50,0 20,0 20,0 20,0 10,0 10,0 10,0

»;
 

разделы «Подпрограмма 3 «развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов. Содействие при-
менению энергоэффективности в строительстве» – «Подпрограмма 4 «обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 
изложить в следующей редакции:

« Подпрограмма 3 «Развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов. 
содействие применению энергоэффективности в строительстве»

3.1. выпуск цемента тыс. тонн 2 075 2 038,8 2 600 2 100 2 400 2 500 3 500 3 800 4 000
3.2. выпуск стеновых мате-

риалов 
млн 

условных 
кирпичей

569 600 700 600 760 800 900 950 1000

3.3. выпуск конструкций 
и деталей сборных 
железобетонных 

тыс. м 3 467 483 485 450 520 540 560 580 600

3.4. Среднесписочная чис-
ленность работников, 
занятых в сфере произ-
водства строительных 
материалов

человек 10 573 11 002 11 100 10 000 11 350 11 700 12 300 12 800 13 200

3.5. Дополнительные нало-
говые поступления 
в областной бюджет

тыс. 
рублей

64 238,0 67 895,0 74 515,0 79 010,0 89 500,0 95 000,0 105 040,0 110 035,0 115 030,0

Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей»
4.1. количество молодых 

семей, улучшивших 
жилищные условия 
(в том числе с исполь-
зованием заемных 
средств) при оказа-
нии содействия за счет 
бюджетных средств

семей 202 136 113 116 141 141 161 193 212



49Раздел IV. Постановления Правительства Саратовской области

4.2. Доля молодых семей, 
улучшивших жилищные 
условия (в том числе 
с использованием заем-
ных средств) при оказа-
нии содействия за счет 
бюджетных средств, 
от общего числа нуж-
дающихся молодых 
семей, признанных 
участниками подпро-
граммы (ежегодно)

процен-
тов

3,59 3,5 2,8 3,22 2,4 2,22 3,39 3,38 3,52

»;
 

разделы «Подпрограмма 6 «обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных законода-
тельством Саратовской области» – Подпрограмма 7 «развитие ипотечного жилищного кредитования» изложить в следующей 
редакции:

« Подпрограмма 6 «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных 
законодательством саратовской области»

6.1. количество предоставленных социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилых 
помещений работникам бюджетной сферы

человек 32 10 0 0 0 0 10 15 15

6.2. количество предоставленных жилых помеще-
ний по договорам социального найма из госу-
дарственного жилищного фонда области граж-
данам, страдающим тяжелой формой хрониче-
ского заболевания

человек 7 12 1 22 20 1 1 10 10

6.3. количество предоставленных социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилых 
помещений многодетным семьям 

семей 13 4 3 2 4 2 2 10 14

6.4. количество предоставленных жилых помеще-
ний по договорам социального найма из госу-
дарственного жилищного фонда области много-
детным семьям

семей 7 0 2 3 0 0 0 8 10

6.5. количество предоставленных жилых помеще-
ний по договорам социального найма из госу-
дарственного жилищного фонда области реаби-
литированным лицам

человек 0 0 0 0 2 0 0 4 3

6.6. количество предоставленных социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилых 
помещений участникам строительства много-
квартирных домов, которые признаны постра-
давшими от действий (бездействий) строитель-
ной организации

человек 6 0 4 0 0 0 0 0 0

6.7. количество граждан отдельной категории, улуч-
шивших жилищные условия путем предостав-
ления жилых помещений или получивших соци-
альные выплаты на основании судебного акта

человек  0 1 1 0 0 0 0 0

Подпрограмма 7 «Развитие ипотечного жилищного кредитования»
7.1. Число граждан, получающих социальную под-

держку за счет средств областного бюдже-
та по возмещению части затрат на оплату 
процентов по займам (кредитам) на приоб-
ретение (строительство) жилых помещений 
в соответствии с Законом Саратовской обла-
сти «о мере социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан по возмещению части 
затрат в связи с предоставлением ипотечного 
займа (кредита)»

человек 7 456 8 268 9 200 9 250 9 350 9 450 9 500 9 500 9 500

7.2. Число граждан, получающих компенсацию 
за счет средств областного бюджета по воз-
мещению части расходов на оплату процентов 
по займам (кредитам) на строительство (при-
обретение) жилых помещений в соответствии 
с Законом Саратовской области «о предостав-
лении меры социальной поддержки гражданам, 
участвующим в строительстве жилых помеще-
ний с привлечением заемных средств»

человек 49 77 105 156 156 156 156 156 156

7.3. Число работников бюджетной сферы, получив-
ших компенсацию за счет средств областно-
го бюджета на возмещение расходов на опла-
ту процентов по займам (кредитам) на приоб-
ретение (строительство) жилых помещений 
в соответствии с Законом Саратовской области 
«о предоставлении меры социальной поддерж-
ки работникам бюджетной сферы, приобретаю-
щим жилые помещения с привлечением заем-
ных средств»

человек 9 26 35 54 60 65 70 75 80
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7.4. Число педагогических работников, в том числе 
учителей образовательных организаций, полу-
чивших компенсацию на частичное возмещение 
в течение десяти лет расходов на оплату про-
центов по ипотечному займу (кредиту) после 
получения ипотечного займа (кредита) на при-
обретение (строительство) жилого помещения 
в соответствии с Законом Саратовской области 
«о предоставлении меры социальной поддерж-
ки педагогическим работникам, проживающим 
и работающим в Саратовской области, на при-
обретение жилых помещений с привлечением 
заемных средств»

человек - 22 15 51 57 57 57 57 57

7.5. Число педагогических работников, в том числе 
учителей образовательных организаций, полу-
чивших социальные выплаты на осуществление 
первоначального взноса при получении ипотеч-
ного займа (кредита) на приобретение (стро-
ительство) жилого помещения в соответствии 
с Законом Саратовской области «о предостав-
лении меры социальной поддержки педагогиче-
ским работникам, проживающим и работающим 
в Саратовской области, на приобретение жилых 
помещений с привлечением заемных средств»

человек 4 17 20 51 57 57 57 57 57

»;
 

в разделе «Подпрограмма 8 «обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законо-
дательством»:

пункт 8.1 изложить в следующей редакции:

« 8.1. Численность граждан, обеспеченных 
жильем в соответствии с Федеральными 
законами «о ветеранах» и «о социальной 
защите инвалидов в российской 
Федерации»

человек 100 83 120 45 70 70 70 140 251

»;
 

дополнить пунктом 8.3 следующего содержания:

« 8.3. Численность граждан, уволенных 
с военной службы, и приравненных к ним 
лиц, вставших на учет нуждающихся 
в жилых помещениях в органах местного 
самоуправления до 1 января 2005 года

человек 2

»;
 

пункт 8.3 считать пунктом 8.4;
пункт 10.1 раздела «Подпрограмма 10 «реализация мероприятий в рамках Федерального закона «о Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» изложить 
в следующей редакции:

« 10.1. общая площадь переселенных жилых 
помещений

тыс. кв. м 27,5 14,66 60,36 88,688 80,955 78,20    
»;

 
пункт 11.1 раздела «Подпрограмма 11 «реализация мероприятий в рамках Федерального закона «о Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства по капитальному ремонту в многоквартирных домах» изложить в следу-
ющей редакции:

« 11.1. количество отремонтированных 
многоквартирных домов, всего

единиц 379 222 290 697
»;

 
дополнить разделами «Подпрограмма 13 «реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в много-

квартирных домах Саратовской области» – «Подпрограмма 14 «развитие жилищного строительства для целей коммерческого 
и некоммерческого найма в Саратовской области» следующего содержания:

« Подпрограмма 13 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества  
в многоквартирных домах саратовской области»

13.1. количество отремонтированных 
многоквартирных домов (ежегодно)

единиц 379* 222* 290* 512* 650 680 700 720 750
»;

 
дополнить частью следующего содержания: «Примечание: «* – базовые значения показателя»;

« Подпрограмма 14 «Развитие жилищного строительства для целей коммерческого  
и некоммерческого найма в саратовской области»

14.1. Годовой объем ввода жилья некоммер-
ческого жилищного фонда

тыс. кв. м        10 20

14.2. Годовой объем ввода жилья коммерче-
ского жилищного фонда

тыс. кв. м       5 5 5

14.3. Доля ввода жилья некоммерческо-
го жилищного фонда в общем объеме 
ввода жилья в эксплуатацию

процентов        0,7 1,25
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14.4. Доля ввода жилья коммерческо-
го жилищного фонда в общем объеме 
ввода жилья в эксплуатацию

процентов       0,36 0,33 0,3

14.5. уровень обеспеченности населения 
жильем некоммерческого жилищного 
фонда

кв. м/чел.        0,004 0,012

14.6. уровень обеспеченности населения 
жильем коммерческого жилищного 
фонда

кв. м/чел.       0,002 0,004 0,006

».
 

8. в таблице приложения № 2 к государственной программе:
разделы «Подпрограмма 4 «обеспечение жилыми помещениями молодых семей» – «Подпрограмма 7 «развитие ипотеч-

ного жилищного кредитования» изложить в следующей редакции:

« Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей»
Основное мероприятие 4.1 «Представление субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов 

на обеспечение жильем молодых семей»
3. Постановление 

Правительства 
Саратовской 
области

утверждение порядка о предоставлении бюдже-
там муниципальных районов, городских округов 
и поселений области субсидии на обеспечение 
жильем молодых семей

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

2014–2015 годы, в течение года 
после распределения средств 

федерального бюджета бюдже-
там субъектов российской 

Федерации
4. Приказ органа 

исполнительной 
власти области

утверждение формы соглашения о реализации 
подпрограммы в текущем году

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области 

2014–2015 годы, ежегодно после 
распределения средств финан-

сирования из федерального 
бюджета субъектам российской 

Федерации на соответствую-
щий год

5. Приказ органа 
исполнительной 
власти области

утверждение средней цены квадратного метра 
общей площади жилого помещения дифферен-
цированную по муниципальным образованиям 
в соответствии с Законом Саратовской области 
«о предоставлении жилых помещений в Сара-
товской области» 

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области 

2014–2015 годы, ежеквартально 

6. Постановление 
органа местного 
самоуправления 

утверждение норматива стоимости одно-
го квадратного метра общей площади жилого 
помещения для расчета социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения

орган местного 
самоуправления

2014–2015 годы, ежеквартально 

Основное мероприятие 4.2. «Предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) детей»
7. Постановление 

Правительства 
Саратовской 
области

внесение изменений в постановление Прави-
тельства Саратовской области от 24 октября 
2011 года № 585-П «о порядке предоставления 
и условия расходования из областного бюджета 
субсидии бюджетам муниципальных районов, 
городских округов и поселений области на обе-
спечение жильем молодых семей»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

2014–2015 годы, в течение года, 
при необходимости

Основное мероприятие 4.3. «Обеспечение жильем молодых семей»
8. Постановление 

Правительства 
Саратовской 
области

утверждение порядка о предоставлении бюдже-
там муниципальных районов, городских округов 
и поселений области субсидии на обеспечение 
жильем молодых семей

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

2016–2020 годы, в течение 
года после распределения 

средств федерального бюджета 
бюджетам субъектов российской 

Федерации
9. Приказ органа 

исполнительной 
власти области

утверждение формы соглашения о реализации 
подпрограммы в текущем году

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области 

2016–2020 годы, ежегодно после 
распределения средств финан-

сирования из федерального 
бюджета субъектам российской 

Федерации на соответствую-
щий год

10. Приказ органа 
исполнительной 
власти области

утверждение средней цены квадратного метра 
общей площади жилого помещения дифферен-
цированную по муниципальным образованиям 
в соответствии с Законом Саратовской области 
«о предоставлении жилых помещений в Сара-
товской области» 

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области 

2016–2020 годы, ежеквартально 

11. Постановление 
органа местного 
самоуправления 

утверждение норматива стоимости одно-
го квадратного метра общей площади жилого 
помещения для расчета социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения

орган местного 
самоуправления

2016–2020 годы, ежеквартально 

Основное мероприятие 4.4 «Государственная поддержка при рождении (усыновлении) детей»
12. Постановление 

Правительства 
Саратовской 
области

внесение изменений в постановление Прави-
тельства Саратовской области от 24 октября 
2011 года № 585-П «о порядке предоставления 
и условия расходования из областного бюджета 
субсидии бюджетам муниципальных районов, 
городских округов и поселений области на обе-
спечение жильем молодых семей»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

2016–2020 годы, в течение года 
(при необходимости)
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Подпрограмма 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Основное мероприятие 5.1 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из специализированного 
государственного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений»;

Основное мероприятие 5.2. «Предоставление компенсаций взамен предоставления жилого помещения детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
13. Закон Саратовской 

области 
внесение изменений в Закон Саратовской обла-
сти «об обеспечении дополнительных гарантий 
прав на имущество и жилое помещение детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в Саратовской области»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

2014–2020 годы, в течение года 
(при необходимости)

Подпрограмма 6 «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных законодательством 
саратовской области»

Основное мероприятие 6.1 «Предоставление социальной выплаты на строительство (приобретение) жилого помещения 
работникам бюджетной сферы»;

Основное мероприятие 6.2 «Предоставление социальной выплаты на строительство (приобретение) жилого помещения 
работникам бюджетной сферы во исполнение судебных актов»;

Основное мероприятие 6.3 «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, страдающим 
тяжелой формой хронических заболеваний»; Основное мероприятие 6.4 «Предоставление денежных компенсаций 

взамен предоставления жилых помещений по договором социального найма гражданам, страдающим тяжелой 
формой хронических заболеваний во исполнение судебных актов»; Основное мероприятие 6.5 «социальные выплаты 

на строительство (приобретение) жилого помещения многодетным семьям»; Основное мероприятие 6.6 «Предоставление 
жилых помещений по договорам социального найма многодетным семьям»; Основное мероприятие 6.7 «Предоставление 

жилых помещений по договорам социального найма реабилитированным лицам»; Основное мероприятие 6.8. «социальные 
выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения участникам строительства многоквартирных домов, 

пострадавших от действий (бездействий) строительной организации»;
Основное мероприятие 6.9 «Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан на основании судебного 

акта»; Основное мероприятие 6.10 «Предоставление социальной выплаты отдельным категориям граждан  
на основании судебного акта»

Основное мероприятие 6.11 «Государственная поддержка работников бюджетной сферы  
при строительстве (приобретении) жилого помещения»;

Основное мероприятие 6.12 «Государственная поддержка многодетных семей при строительстве (приобретении)  
жилого помещения»;

Основное мероприятие 6.13 «Государственная поддержка участников строительства многоквартирных домов, признанных 
в установленном порядке пострадавшими от действий (бездействия) строительной организации»

14. Закон Саратовской 
области 

внесение изменений в Закон Саратовской обла-
сти «о предоставлении жилых помещений 
в Саратовской области»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

2014–2020 годы, в течение года 
(при необходимости)

15. Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области 

внесение изменений в постановление Пра-
вительства Саратовской области от 5 апреля 
2011 года № 181-П «о Порядке предоставления 
гражданам социальных выплат на строитель-
ство (приобретение) жилых помещений»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

2014–2020 годы, в течение года 
(при необходимости)

16. Закон Саратовской 
области

внесение изменений в Закон Саратовской обла-
сти «о защите права на жилище участников 
строительства многоквартирных домов на тер-
ритории Саратовской области»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

2014–2020 годы, в течение года 
(при необходимости)

17. Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области

проект постановления Правительства Саратов-
ской области «о порядке выплаты участникам 
строительства многоквартирных домов соци-
альных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения, пострадавших от дей-
ствий (бездействий) строительной организации»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

декабрь 2014 года

 Подпрограмма 7 «Развитие ипотечного жилищного кредитования»
Основное мероприятие 7.1 «социальные выплаты гражданам на возмещение части затрат по оплате процентов ипотечного 

займа (кредита) на приобретение (строительство) жилых помещений» 
18. Закон Саратовской 

области 
внесение изменений в Закон Саратовской обла-
сти «о мере социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по возмещению части затрат 
в связи с предоставлением ипотечного займа 
(кредита)» 

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

2014–2015 годы, 
при необходимости 

19. Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области

внесение изменений в постановление Пра-
вительства Саратовской области от 22 июля 
2015 года № 371-П «о порядке определения 
количества граждан, которым в текущем году 
могут быть выданы справки о расчетной вели-
чине займа (кредита), исходя из которых опре-
деляется размер социальной выплаты на воз-
мещение части затрат на оплату процентов 
по ипотечному займу (кредиту) на приобретение 
(строительство) жилых помещений»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

2014–2015 годы, 
при необходимости 
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Основное мероприятие 7.2 «социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим и работающим 
в саратовской области, на осуществление первоначального взноса при получении ипотечного займа (кредита) 

на приобретение (строительство) жилых помещений» 
20. Закон Саратовской 

области 
внесение изменений в Закон Саратовской обла-
сти «о предоставлении меры социальной под-
держки гражданам, участвующим в строитель-
стве жилых помещений с привлечением заем-
ных средств»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

2014–2015 годы, 
при необходимости 

Основное мероприятие 7.3 «социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим и работающим 
в саратовской области, на частичное возмещение расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) 

на приобретение (строительство) жилых помещений»
21. Закон Саратовской 

области 
внесение изменений в Закон Саратовской обла-
сти «о предоставлении меры социальной под-
держки работникам бюджетной сферы, приоб-
ретающим жилые помещения с привлечением 
заемных средств»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

2014–2015 годы, 
при необходимости 

Основное мероприятие 7.4 «социальные выплаты работникам бюджетной сферы на возмещение расходов на оплату 
процентов по ипотечному займу (кредиту) на приобретение (строительство) жилых помещений»

22. Закон Саратовской 
области 

внесение изменений в Закон Саратовской обла-
сти «о предоставлении мер социальной под-
держки работникам бюджетной сферы, приоб-
ретающим жилые помещения с привлечением 
заемных средств»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

2014–2015 годы, в течение года 
(при необходимости)

23. Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области

внесение изменений в постановление Пра-
вительства Саратовской области от 2 ноября 
2011 года № 606-П «вопросы предоставлении 
мер социальной поддержки работникам бюд-
жетной сферы, приобретающим жилые помеще-
ния с привлечением заемных средств»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

2014–2015 годы, в течение года 
(при необходимости)

Основное мероприятие 7.5 «социальные выплаты учителям образовательных организаций, проживающим и работающим 
в саратовской области, на осуществление первоначального взноса при получении ипотечного займа (кредита) 

на приобретение (строительство) жилых помещений»;
Основное мероприятие 7.6 «социальные выплаты учителям образовательных организаций, проживающим и работающим 

в саратовской области, на частичное возмещение расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) 
на приобретение (строительство) жилых помещений»

24. Закон Саратовской 
области 

внесение изменений в Закон Саратовской обла-
сти «о предоставлении меры социальной под-
держки педагогическим работникам, прожива-
ющим и работающим в Саратовской области, 
на приобретение жилых помещений с привлече-
нием заемных средств»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

2014–2020 годы, 
при необходимости 

25. Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области

внесение изменений в постановление 
от 31 января 2012 года № 42-П «вопросы 
пре6 доставления мер социальной поддержки 
педагогическим работникам, проживающим
и работающим в Саратовской области, на при-
обретение жилых помещений с привлечением 
заемных средств»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

2014–2020 годы, 
при необходимости 

Основное мероприятие 7.7 «социальные выплаты гражданам, участвующим в строительстве жилых помещений 
с привлечением заемных средств, на возмещение части расходов на оплату процентов по займам на строительство жилых 

помещений»
26. Закон Саратовской 

области 
внесение изменений в Закон Саратовской обла-
сти «о предоставлении меры социальной под-
держки гражданам, участвующим в строитель-
стве жилых помещений с привлечением заем-
ных средств»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

2014–2015 годы, в течение года 
(при необходимости)

Основное мероприятие 7.10 «Возмещение гражданам части расходов по оплате процентов ипотечного займа (кредита) 
на приобретение (строительство) жилых помещений»

27. Закон Саратовской 
области 

внесение изменений в Закон Саратовской обла-
сти «о мере социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по возмещению части затрат 
в связи с предоставлением ипотечного займа 
(кредита)» 

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

2016–2020 годы, 
при необходимости 

28. Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области

внесение изменений в постановление Пра-
вительства Саратовской области от 22 июля 
2015 года № 371-П «о порядке определения 
количества граждан, которым в текущем году 
могут быть выданы справки о расчетной вели-
чине займа (кредита), исходя из которых опре-
деляется размер социальной выплаты на воз-
мещение части затрат на оплату процентов 
по ипотечному займу (кредиту) на приобретение 
(строительство) жилых помещений»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

2016–2020 годы, 
при необходимости 
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Основное мероприятие 7.11 «Государственная поддержка осуществления первоначального взноса при получении 
ипотечного займа (кредита) на приобретение (строительство) жилых помещений отдельных категорий педагогических 

работников»

Основное мероприятие 7.12 «Частичное возмещение расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) 
на приобретение (строительство) жилых помещений отдельным категориям педагогических работников»

29. Закон Саратовской 
области 

внесение изменений в Закон Саратовской обла-
сти «о предоставлении меры социальной под-
держки гражданам, участвующим в строитель-
стве жилых помещений с привлечением заем-
ных средств»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

2016–2020 годы, 
при необходимости 

Основное мероприятие 7.13 «Частичное возмещение расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) 
на приобретение (строительство) жилых помещений работникам бюджетной сферы»

30. Закон Саратовской 
области 

внесение изменений в Закон Саратовской обла-
сти «о предоставлении мер социальной под-
держки работникам бюджетной сферы, приоб-
ретающим жилые помещения с привлечением 
заемных средств»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

2016–2020 годы, в течение года 
(при необходимости)

31. Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области

внесение изменений в постановление Пра-
вительства Саратовской области от 2 ноября 
2011 года № 606-П «вопросы предоставления 
мер социальной поддержки работникам бюд-
жетной сферы, приобретающим жилые помеще-
ния с привлечением заемных средств»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

2016–2020 годы, в течение года 
(при необходимости)

Основное мероприятие 7.14 «Возмещение части расходов на оплату процентов по займам (кредитам) на строительство 
жилых помещений гражданам, участвующим в строительстве жилых помещений с привлечением заемных средств»

32. Закон Саратовской 
области 

внесение изменений в Закон Саратовской обла-
сти «о предоставлении меры социальной под-
держки гражданам, участвующим в строитель-
стве жилых помещений с привлечением заем-
ных средств»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

2016–2020 годы, в течение года 
(при необходимости)

»;
 
пункты 19–33 разделов «Подпрограмма 8 «обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с феде-

ральным законодательством» – «Подпрограмма 12 «Повышение качества водоснабжения и водоотведения» считать пунктами 
33–46 соответственно;

в графе пятой пункта 39 подраздела «основное мероприятие 10.1 «Переселение граждан из аварийного жилого фонда» 
раздела «Подпрограмма 10 «реализация мероприятий в рамках Федерального закона «о Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» слово «по необходимости» 
заменить словом «при необходимости»;

дополнить разделом «Подпрограмма 13 «реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах Саратовской области» следующего содержания:

« Подпрограмма 13 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах саратовской области»

Основное мероприятие 13.1 «Организация своевременного проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории саратовской области»

47. Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области

внесение изменений в областную 
адресную программу по капитальному 
ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства области

2016–2020 годы, 
ежегодно

48. Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области

утверждение размера предельной 
стоимости услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме 
на один квадратный метр общей площади 
помещений

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства области

2016–2020 годы, 
ежегодно

49. Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области

установление минимального размера 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства области

2016–2020 годы, 
ежегодно

50. Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области

внесение изменений в постановление 
Правительства Саратовской области 
от 17 марта 2014 года № 154-П 
«об утверждении положения о порядке 
привлечения региональным оператором 
подрядных организаций для оказания услуг 
и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, собственники 
помещений в котором формируют фонд 
капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора»

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства области

2016–2020 годы, 
ежегодно

».
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9. в таблице приложения № 3 к государственной программе:
раздел «Подпрограмма 1 «комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» изложить 

в следующей редакции:
« Подпрограмма 1 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»

1.1. основное мероприя-
тие 1.1 «Строительство 
(реконструкция) объек-
тов социальной инфра-
структуры в рамках 
реализации проектов 
по комплексному разви-
тию территорий, пред-
усматривающих строи-
тельство жилья эконо-
мического класса»

министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
кПСо «Государствен-
ное жилищное строи-
тельство» (по согла-
сованию), оао «ипо-
течная корпорация 
Саратовской области» 
(по согласованию), 
органы местного само-
управления области 
(по согласованию), 
застройщики (по согла-
сованию), организации 
коммунального ком-
плекса (по согласо-
ванию)

2014 2020 обеспечение 
новых микрорай-
онов малоэтаж-
ной и многоквар-
тирной застройки 
жильем эконо-
мического клас-
са и объекта-
ми социальной 
инфраструктуры

отсутствие объ-
ектов социальной 
инфраструктуры 
в новых микро-
районах мало-
этажной и мно-
гоквартирной 
застройки жильем 
экономического 
класса

годовой объем 
ввода общей пло-
щади жилья обла-
сти (пункт 1), 
дополнительный 
ввод жилья по про-
грамме «Жилье 
для российской 
семьи» (пункт 1.1), 
доля ввода жилья, 
соответствующего 
стандартам эконо-
мического класса 
(пункт 1.2), доля 
ввода малоэтажно-
го жилья от годо-
вого объема ввода 
жилья (пункт 1.3) 

1.2. основное мероприя-
тие 1.2 «обеспечение 
автомобильными доро-
гами новых микрорайо-
нов массовой малоэтаж-
ной и многоквартирной 
застройки жильем эконо-
мического класса»

министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
кПСо «Государствен-
ное жилищное строи-
тельство» (по согла-
сованию), оао «ипо-
течная корпорация 
Саратовской области» 
(по согласованию), 
органы местного само-
управления области 
(по согласованию), 
застройщики (по согла-
сованию), организации 
коммунального ком-
плекса (по согласо-
ванию) 

2014 2020 обеспечение 
автомобильны-
ми дорогами 
новых микрорай-
онов малоэтаж-
ной и многоквар-
тирной застройки 
жильем экономи-
ческого класса

отсутствие авто-
мобильных дорог 
в новых микро-
районах мало-
этажной и мно-
гоквартирной 
застройки жильем 
экономического 
класса

годовой объем 
ввода общей пло-
щади жилья обла-
сти (пункт 1), доля 
ввода жилья, соот-
ветствующего 
стандартам эконо-
мического класса 
(пункт 1.2) 

1.3. основное мероприятие 
1.3 «обеспечение инже-
нерной инфраструкту-
рой земельных участ-
ков, являющихся феде-
ральной собственностью 
и подлежащих предо-
ставлению для жилищ-
ного строительства 
гражданам, имеющим 
трех и более детей»

министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
кПСо «Государствен-
ное жилищное строи-
тельство» (по согла-
сованию), оао «ипо-
течная корпорация 
Саратовской области» 
(по согласованию), 
органы местного само-
управления области 
(по согласованию), 
застройщики (по согла-
сованию), организации 
коммунального ком-
плекса (по согласо-
ванию)

2014 2020 обеспечение 
инженерной 
инфраструкту-
рой земельных 
участков площа-
дью, являющих-
ся федеральной 
собственностью 
и подлежащих 
предоставлению 
для жилищно-
го строительства 
гражданам, имею-
щим трех и более 
детей

невозможность 
предоставления 
земельных участ-
ков, находящих-
ся в федеральной 
собственности, 
гражданам, имею-
щим трех и более 
детей

площадь земель-
ных участков, 
вовлеченных 
в хозяйствен-
ный оборот, в том 
числе для стро-
ительства жилья 
экономическо-
го класса, вклю-
чая малоэтажное 
строительство, 
из находящих-
ся в федераль-
ной собственности 
земельных участ-
ков (пункт 1.4)

1.3.1 «разработка про-
екта планировки и про-
екта межевания тер-
ритории на части быв-
ших земель ФГбну 
«нииСХ Юго-востока», 
от улицы им. Шехурди-
на а. П. до ул. танки-
стов и реки 1-я Гуселка 
в ленинском и киров-
ском районах города 
Саратова, в том числе 
земельных участков 
с кадастровыми номе-
рами 64:48:040450:10, 
64:48:040444:22, 
64:48:040455:3, 
64:48:040447:2, 
64:48:040448:4, 

министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
кПСо «Государствен-
ное жилищное строи-
тельство» (по согла-
сованию), оао «ипо-
течная корпорация 
Саратовской области» 
(по согласованию), 
органы местного само-
управления области 
(по согласованию), 
застройщики (по согла-
сованию), организации 
коммунального ком-
плекса (по согласо-
ванию)

2014 2015 разработка про-
екта планиров-
ки и межевания 
земельных участ-
ков

 невозможность 
предоставления 
земельных участ-
ков

 площадь земель-
ных участков, 
вовлеченных 
в хозяйствен-
ный оборот, в том 
числе для стро-
ительства жилья 
экономическо-
го класса, вклю-
чая малоэтажное 
строительство, 
из находящих-
ся в федераль-
ной собственности 
земельных участ-
ков (пункт 1.4)
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64:48:040452:2, 
64:48:040451:2, 
64:48:040445:2, 
64:48:040446:2, 
64:48:030215:52, 
64:48:040450:3, 
64:48:040444:8, 
64:48:040452:19»

1.3.2 «Проведение када-
стровых работ по обо-
собленным земель-
ным участкам с када-
стровыми номерами 
64:48:040448:4, 64:48:04
0455:3 и 64:48:040447:2,  
входящим в составля-
ющий единое земле-
пользование земель-
ного участка с када-
стровым номером 
64:48:000000:223, распо-
ложенным в ленинском 
районе г. Саратова»

комитет по управ-
лению имуществом 
области, министер-
ство строительства 
и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства области

2014 2016 разработка про-
екта планиров-
ки и межевания 
земельных участ-
ков, переданных 
российской Феде-
рацией для пре-
доставления мно-
годетным семьям

невозможность 
предоставления 
земельных участ-
ков, находящих-
ся в федераль-
ной собственно-
сти, многодетным 
семьям

площадь земель-
ных участков, 
вовлеченных 
в хозяйствен-
ный оборот, в том 
числе для стро-
ительства жилья 
экономическо-
го класса, вклю-
чая малоэтажное 
строительство, 
из находящих-
ся в федераль-
ной собственности 
земельных участ-
ков (пункт 1.4)

1.3.3 «обустройство тер-
ритории общего пользо-
вания (земельные участ-
ки с кадастровыми номе-
рами 64:48:040450:3, 
64:48:040450:8) в соот-
ветствии с проектом 
планировки и межева-
ния территории на части 
бывших земель ФГбну 
«нииСХ Юго-востока», 
от улицы им. Шехурди-
на а. П. до ул. танки-
стов и реки 1-я Гуселка 
в ленинском и киров-
ском районах города 
Саратова»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, коми-
тет по управлению 
имуществом области, 
застройщики (по согла-
сованию), организации 
коммунального ком-
плекса (по согласо-
ванию)

2016 2018 обустройство тер-
ритории обще-
го пользования 
городского парка 
(разработка кон-
цепции парка, 
проектирование 
внеплощадочных 
сетей, строитель-
ство внутрипло-
щадочных сетей)

невозможность 
освоения земель-
ных участков 
с кадастровы-
ми номерами 
64:48:040450:3, 
64:48:040450:8, 
переданных 
из федеральной 
собственности 
в собственность 
области под раз-
мещение город-
ского парка

площадь земель-
ных участков, 
вовлеченных 
в хозяйствен-
ный оборот, в том 
числе для стро-
ительства жилья 
экономическо-
го класса, вклю-
чая малоэтажное 
строительство, 
из находящих-
ся в федераль-
ной собственности 
земельных участ-
ков (пункт 1.4)

1.3.4 «Проведение работ 
по постановке на када-
стровый учет земельных 
участков, подлежащих 
предоставлению граж-
данам, имеющим трех 
и более детей, в соот-
ветствии с проектом 
планировки и межева-
ния территории на части 
бывших земель ФГбну 
«нииСХ Юго-востока», 
от улицы им. Шехурди-
на а. П. до ул. танки-
стов и реки 1-я Гуселка 
в ленинском и киров-
ском районах города 
Саратова»

органы местного само-
управления области 
(по согласованию), 
застройщики (по согла-
сованию), организации 
коммунального ком-
плекса (по согласо-
ванию)

2016 2017 обеспечение 
инженерной 
инфраструкту-
рой земельных 
участков площа-
дью, являющих-
ся федеральной 
собственностью 
и подлежащих 
предоставлению 
для жилищно-
го строительства 
гражданам, имею-
щим трех и более 
детей

невозможность 
предоставления 
земельных участ-
ков, находящих-
ся в федеральной 
собственности, 
гражданам, имею-
щим трех и более 
детей

доля ввода жилья, 
соответствующего 
стандартам эконо-
мического класса 
(пункт 1.2) 

1.3.5 «обеспечение 
инженерной инфраструк-
турой земельных участ-
ков, являющихся феде-
ральной собственностью 
и подлежащих предо-
ставлению гражданам, 
имеющим трех и более 
детей, в соответствии 
с проектом планиров-
ки и межевания терри-
тории на части бывших 
земель ФГбну «нииСХ 
Юго-востока», от улицы 
им. Шехурдина а. П. 
до ул. танкистов и реки 
1-я Гуселка в ленинском 
и кировском районах 
города Саратова»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, застрой-
щики (по согласова-
нию), организации ком-
мунального комплекса 
(по согласованию)

2016 2017 обеспечение 
инженерной 
инфраструкту-
рой земельных 
участков площа-
дью, являющих-
ся федеральной 
собственностью 
и подлежащих 
предоставлению 
для жилищно-
го строительства 
гражданам, имею-
щим трех и более 
детей

невозможность 
предоставления 
земельных участ-
ков, находящих-
ся в федеральной 
собственности, 
гражданам, имею-
щим трех и более 
детей

площадь земель-
ных участков, 
вовлеченных 
в хозяйствен-
ный оборот, в том 
числе для стро-
ительства жилья 
экономическо-
го класса, вклю-
чая малоэтажное 
строительство, 
из находящих-
ся в федераль-
ной собственности 
земельных участ-
ков (пункт 1.4) 
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1.4. основное мероприятие 
1.4 «обеспечение раз-
вития рынка доступного 
жилья, развития жилищ-
ного строительства, 
в том числе строитель-
ства жилья экономиче-
ского класса, включая 
малоэтажное строитель-
ство»

министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
кПСо «Государствен-
ное жилищное строи-
тельство» (по согла-
сованию), оао «ипо-
течная корпорация 
Саратовской области» 
(по согласованию), 
застройщики (по согла-
сованию), организации 
коммунального ком-
плекса (по согласо-
ванию)

2015 2020 ввод общей пло-
щади жилья, 
в том числе 
жилья экономи-
ческого класса, 
включая мало-
этажное жилье

невозможность 
ввода жилья 
общей площади 
и жилья экономи-
ческого класса

доля ввода жилья, 
соответствующего 
стандартам эконо-
мического класса 
(пункт 1.2),
доля ввода мало-
этажного жилья 
от годового объ-
ема ввода жилья 
(пункт 1.3) 

1.4.1. «Строительство 
жилья в рамках реали-
зации проектов по ком-
плексному развитию 
территорий, предусма-
тривающих строитель-
ство жилья экономиче-
ского класса» 

министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
кПСо «Государствен-
ное жилищное строи-
тельство» (по согла-
сованию), оао «ипо-
течная корпорация 
Саратовской области» 
(по согласованию), 
застройщики (по согла-
сованию), организации 
коммунального ком-
плекса (по согласо-
ванию)

2015 2020 ввод общей пло-
щади жилья, 
в том числе 
жилья экономи-
ческого класса, 
включая мало-
этажное жилье

невозможность 
ввода жилья 
общей площади 
и жилья экономи-
ческого класса

доля ввода жилья, 
соответствующего 
стандартам эконо-
мического класса 
(пункт 1.2) 

1.4.2 «Строительство 
жилья по программе 
«Жилье для российской 
семьи» в рамках госу-
дарственной программы 
российской Федерации 
«обеспечение доступ-
ным и комфортным 
жильем и коммуналь-
ными услугами граждан 
российской Федерации»

министерство строи-
тельства и ЖкХ обла-
сти, кПСо «Госу-
дарственное жилищ-
ное строительство» 
(по согласованию), 
оао «ипотечная кор-
порация Саратовской 
области» (по согла-
сованию), застройщи-
ки (по согласованию), 
организации комму-
нального комплекса 
(по согласованию)

2016 2017 ввод общей пло-
щади жилья, 
в том числе 
жилья экономи-
ческого класса, 
включая мало-
этажное жилье

невозможность 
ввода жилья 
общей площади 
и жилья экономи-
ческого класса

годовой объем 
ввода общей пло-
щади жилья обла-
сти (пункт 1), 
дополнительный 
ввод жилья по про-
грамме «Жилье 
для российской 
семьи» (пункт 1.1) 

»;

 
в разделе «Подпрограмма 2 «Градостроительное планирование, развитие территорий. Снижение административных 

барьеров в области строительства»:
в графе третьей пункта 2.1 слова «области,» заменить словом «области»;
в графе третьей пунктов 2.2, 2.3 после слова «самоуправления» дополнить словом «области»;
в графе восьмой пунктов 3.1, 3.2 и 3.3 раздела «Подпрограмма 3 «развитие стройиндустрии и промышленности строи-

тельных материалов. Содействие применению энергоэффективности в строительстве» слова «к уровню 2012 года» исключить;
разделы «Подпрограмма 4 «обеспечение жилыми помещениями молодых семей» – Подпрограмма 7 «развитие ипотечно-

го жилищного кредитования» изложить в следующей редакции:

« Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей»

4.1. основное мероприя-
тие 4.1 «Предоставле-
ние субсидий бюджетам 
муниципальных райо-
нов, городских округов 
области на обеспечение 
жильем молодых семей»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, органы 
местного самоуправле-
ния области (по согла-
сованию) 

2014 2015 предоставле-
ние 229 моло-
дым семьям 
социальных 
выплат на при-
обретение 
(строитель-
ство) жилых 
помещений

неисполне-
ние взятых 
обязательств 
по обеспече-
нию жильем, 
принятых 
на жилищный 
учет граждан

количество моло-
дых семей, улучшив-
ших жилищные условия 
(в том числе с использо-
ванием заемных средств) 
при оказании содей-
ствия за счет бюджетных 
средств (пункт 4.1), доля 
молодых семей, улучшив-
ших жилищные условия 
(в том числе с использо-
ванием заемных средств) 
при оказании содей-
ствия за счет бюджетных 
средств, от общего числа 
нуждающихся молодых 
семей, признанных участ-
никами подпрограммы 
(пункт 4.3) 
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4.2. основное мероприятие 
4.2. «Предоставление 
дополнительной соци-
альной выплаты при 
рождении (усыновлении) 
детей»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, органы 
местного самоуправле-
ния области (по согла-
сованию) 

2014 2015 предоставле-
ние 20 моло-
дым семьям 
дополнитель-
ных социаль-
ных выплат 
при рождении 
(усыновлении) 
детей

неисполне-
ние взятых 
обязательств 
по обеспече-
нию жильем, 
принятых 
на жилищный 
учет граждан

количество молодых 
семей, которым допол-
нительно предоставлены 
социальные выплаты при 
рождении (усыновлении) 
детей (пункт 4.2)

4.3. основное мероприя-
тие 4.3. «обеспечение 
жильем молодых семей»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, органы 
местного самоуправле-
ния области (по согла-
сованию) 

2016 2020 предоставле-
ние 848 моло-
дым семьям 
социальных 
выплат на при-
обретение 
(строитель-
ства) жилых 
помещений

неисполне-
ние взятых 
обязательств 
по обеспече-
нию жильем, 
принятых 
на жилищный 
учет граждан

количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия (в том 
числе с использованием 
заемных средств) при ока-
зании содействия за счет 
бюджетных средств 
(пункт 4.1), доля моло-
дых семей, улучшивших 
жилищные условия (в том 
числе с использованием 
заемных средств) при ока-
зании содействия за счет 
бюджетных средств, 
от общего числа нужда-
ющихся молодых семей, 
признанных участниками 
подпрограммы (пункт 4.3) 

4.4. основное мероприя-
тие 4.4 «Государствен-
ная поддержка при рож-
дении (усыновлении) 
детей»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, органы 
местного самоуправле-
ния области (по согла-
сованию) 

2016 2020 предоставле-
ние 50 моло-
дым семьям 
дополнитель-
ных социаль-
ных выплат 
при рождении 
(усыновлении) 
детей

неисполне-
ние взятых 
обязательств 
по обеспече-
нию жильем, 
принятых 
на жилищный 
учет граждан

количество молодых 
семей, которым допол-
нительно предоставлены 
социальные выплаты при 
рождении (усыновлении) 
детей (пункт 4.2)

Подпрограмма 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей»

5.1. основное мероприя-
тие 5.1 «Предоставле-
ние жилых помещений 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, лицам 
из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей, из специализиро-
ванного государствен-
ного жилищного фонда 
по договорам найма спе-
циализированных жилых 
помещений, в том числе 
капитальные вложения»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, кПСо 
«Государственное 
жилищное строитель-
ство» (по согласова-
нию), органы местного 
самоуправления обла-
сти (по согласованию) 

2014 2020 5217 граждан 
обеспеченных 
жильем 

невыполне-
ние государ-
ственных 
гарантий
по обеспече-
нию жильем 
граждан, 
у которых 
возникло 
право

количество обеспечен-
ных жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
на конец года (пункт 5.1),
количество детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из их числа, у кото-
рых возникло, но не реа-
лизовано право на полу-
чение жилого помещения 
на конец года (пункт 5.2)

5.2. основное мероприя-
тие 5.2 «Предоставле-
ние компенсаций взамен 
предоставления жилого 
помещения детям-сиро-
там и детям, оставшим-
ся без попечения роди-
телей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей»

Подпрограмма 6 «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан,  
установленных законодательством саратовской области»

6.1. основное мероприятие 
6.1 «Предоставление 
социальной выплаты 
на строительство (при-
обретение) жилого поме-
щения работникам бюд-
жетной сферы»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области 

2014 2015 обеспече-
ние 1 челове-
ка, работни-
ка бюджетной 
сферы, соци-
альной выпла-
той

необеспече-
ние взятых 
обязательств 
по улучше-
нию жилищ-
ных условий, 
принятых 
на жилищный 
учет граждан

количество предоставлен-
ных социальных выплат 
на строительство (при-
обретение) жилых поме-
щений работникам бюд-
жетной сферы (пункт 6.1), 
количество жилых поме-
щений и социальных 
выплат на строительство 
(приобретение) предо-
ставленных гражданам 
во исполнение судебных 
актов (пункт 6.7)



59Раздел IV. Постановления Правительства Саратовской области

6.2. основное мероприятие 
6.2 «Предоставление 
социальной выплаты 
на строительство (при-
обретение) жилого поме-
щения работникам бюд-
жетной сферы во испол-
нение судебных актов»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области 

2014 2020 обеспече-
ние 3 чело-
век, работни-
ков бюджетной 
сферы, соци-
альной выпла-
той

необеспече-
ние взятых 
обязательств 
по улучше-
нию жилищ-
ных условий, 
принятых 
на жилищный 
учет граждан

количество предоставлен-
ных социальных выплат 
на строительство (при-
обретение) жилых поме-
щений работникам бюд-
жетной сферы (пункт 6.1), 
количество жилых поме-
щений и социальных 
выплат на строительство 
(приобретение) предо-
ставленных гражданам 
во исполнение судебных 
актов (пункт 6.7)

6.3. основное мероприя-
тие 6.3 «Предоставле-
ние жилых помещений 
по договором социаль-
ного найма гражданам, 
страдающим тяжелой 
формой хронических 
заболеваний»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, кПСо 
«Государственное 
жилищное строитель-
ство» (по согласова-
нию) 

2014 2020 обеспечение 
65 граждан, 
страдающих 
тяжелой фор-
мой хрониче-
ских заболева-
ний, жилыми 
помещениями 
по договору 
социального 
найма

неисполнение 
законодатель-
ства, в отно-
шении дан-
ной катего-
рии граждан, 
по предостав-
лению жилых 
помещений 
по договорам 
социального 
найма

количество предоставлен-
ных жилых помещений 
по договорам социально-
го найма из государствен-
ного жилищного фонда 
области гражданам, стра-
дающим тяжелой формой 
хронического заболевания 
(пункт 6.2),
количество жилых поме-
щений и социальных 
выплат на строительство 
(приобретение) предо-
ставленных гражданам 
во исполнение судебных 
актов (пункт 6.7)

6.4. основное мероприятие 
6.4 «Предоставление 
денежных компенсаций 
взамен предоставле-
ния жилых помещений 
по договорам социаль-
ного найма гражданам, 
страдающим тяжелой 
формой хронических 
заболеваний во испол-
нение судебных актов»

2014 2020 неисполнение 
законодатель-
ства, в отно-
шении дан-
ной катего-
рии граждан, 
по предостав-
лению жилых 
помещений 
по договорам 
социального 
найма

количество предоставлен-
ных жилых помещений 
по договорам социально-
го найма из государствен-
ного жилищного фонда 
области гражданам, стра-
дающим тяжелой формой 
хронического заболевания 
(пункт 6.2), количество 
жилых помещений и соци-
альных выплат на строи-
тельство (приобретение) 
предоставленных гражда-
нам во исполнение судеб-
ных актов (пункт 6.7)

6.5. основное мероприятие 
6.5 «Социальные выпла-
ты на строительство 
(приобретение) жилого 
помещения многодет-
ным семьям»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, кПСо 
«Государственное 
жилищное строитель-
ство» (по согласова-
нию) 

2014 2015 обеспече-
ние 3 много-
детных семей 
социальными 
выплатами

необеспече-
ние взятых 
обязательств 
по улучше-
нию жилищ-
ных условий, 
принятых 
на жилищный 
учет граждан

количество предоставлен-
ных социальных выплат 
на строительство (приоб-
ретение) жилых помеще-
ний многодетным семьям 
(пункт 6.3), количество 
жилых помещений и соци-
альных выплат на строи-
тельство (приобретение) 
предоставленных гражда-
нам во исполнение судеб-
ных актов (пункт 6.7)

6.6. основное мероприя-
тие 6.6 «Предоставле-
ние жилых помещений 
по договорам социаль-
ного найма многодетным 
семьям»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, кПСо 
«Государственное 
жилищное строитель-
ство» (по согласова-
нию)

2014 2020 обеспечение 
23 многодет-
ных семей 
жилыми поме-
щениями 
по договору 
социального 
найма

необеспече-
ние взятых 
обязательств 
по улучше-
нию жилищ-
ных условий, 
принятых 
на жилищный 
учет граждан

количество предоставлен-
ных жилых помещений 
по договорам социального 
найма из государственно-
го жилищного фонда обла-
сти многодетным семьям 
(пункт 6.4), количество 
жилых помещений и соци-
альных выплат на строи-
тельство (приобретение) 
предоставленных гражда-
нам во исполнение судеб-
ных актов (пункт 6.7)

6.7. основное мероприя-
тие 6.7 «Предоставле-
ние жилых помещений 
по договорам социаль-
ного найма реабилити-
рованным лицам»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, кПСо 
«Государственное 
жилищное строитель-
ство» (по согласова-
нию)

2014 2020 обеспече-
ние 9 чело-
век жилыми 
помещениями 
по договору 
социального 
найма

неисполне-
ние взятых 
обязательств 
по обеспече-
нию жильем, 
принятых 
на жилищный 
учет граждан

количество предоставлен-
ных жилых помещений 
по договорам социального 
найма из государственно-
го жилищного фонда обла-
сти реабилитированным 
лицам (пункт 6.5), коли-
чество жилых помеще-
ний и социальных выплат 
на строительство (приоб-
ретение) предоставленных 
гражданам во исполнение 
судебных актов (пункт 6.7)
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6.8. основное мероприятие 
6.8 «Социальные выпла-
ты на приобретение 
(строительство) жило-
го помещения участни-
кам строительства мно-
гоквартирных домов, 
пострадавших от дей-
ствий (бездействия) 
строительной органи-
зации»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области

2014 2015 обеспече-
ние социаль-
ными выпла-
тами граж-
дан из числа 
участников 
строительства 
многоквартир-
ных домов, 
пострадавших 
от действий 
(бездействий) 
строительной 
организации

неисполне-
ние взятых 
обязательств 
по обеспече-
нию жильем 
принятых 
на жилищный 
учет граждан

количество предоставлен-
ных социальных выплат 
на приобретение (стро-
ительство) жилых поме-
щений участникам строи-
тельства многоквартирных 
домов (пункт 6.8), коли-
чество жилых помеще-
ний и социальных выплат 
на строительство (приоб-
ретение) предоставлен-
ных гражданам во испол-
нение судебных актов 
(пункт 6.7)

6.9. основное мероприя-
тие 6.9 «Предоставле-
ние жилых помещений 
отдельным категориям 
граждан на основании 
судебного акта»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области

2014 2020 обеспече-
ние жилым 
помещени-
ем 1 семьи 
по судебному 
решению

неисполне-
ние взятых 
обязательств 
по обеспече-
нию жильем 
принятых 
на жилищный 
учет граждан

количество жилых поме-
щений и социальных 
выплат на строительство 
(приобретение) предо-
ставленных гражданам 
во исполнение судебных 
актов (пункт 6.7)

6.10. основное мероприятие 
6.10 «Предоставление 
социальной выплаты 
отдельным категориям 
граждан на основании 
судебного акта»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области

2014 2020 улучшение 
жилищных 
условий путем 
предоставле-
ния социаль-
ной выпла-
ты 1 семье 
по судебному 
решению

неисполне-
ние взятых 
обязательств 
по обеспече-
нию жильем 
принятых 
на жилищный 
учет граждан

количество жилых поме-
щений и социальных 
выплат на строительство 
(приобретение) предо-
ставленных гражданам 
во исполнение судебных 
актов (пункт 6.7)

6.11. основное мероприятие 
6.11 «Государственная 
поддержка работников 
бюджетной сферы при 
строительстве (приоб-
ретении) жилого поме-
щения»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области 

2016 2020 обеспече-
ние 37 чело-
век, работни-
ков бюджет-
ной сферы 
социальными 
выплатами 

необеспече-
ние взятых 
обязательств 
по улучше-
нию жилищ-
ных условий, 
принятых 
на жилищный 
учет граждан

количество предоставлен-
ных социальных выплат 
на строительство (при-
обретение) жилых поме-
щений работникам бюд-
жетной сферы (пункт 6.1), 
количество жилых поме-
щений и социальных 
выплат на строительство 
(приобретение) предо-
ставленных гражданам 
во исполнение судебных 
актов (пункт 6.7)

6.12. основное мероприятие 
6.12 «Государственная 
поддержка многодет-
ных семей при строи-
тельстве (приобретении) 
жилого помещения»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, кПСо 
«Государственное 
жилищное строитель-
ство» (по согласова-
нию) 

2016 2020 обеспечение 
34 многодет-
ных семей 
социальными 
выплатами

необеспече-
ние взятых 
обязательств 
по улучше-
нию жилищ-
ных условий, 
принятых 
на жилищный 
учет граждан

количество предоставлен-
ных социальных выплат 
на строительство (приоб-
ретение) жилых помеще-
ний многодетным семьям 
(пункт 6.3), количество 
жилых помещений и соци-
альных выплат на строи-
тельство (приобретение) 
предоставленных гражда-
нам во исполнение судеб-
ных актов (пункт 6.7)

6.13. основное мероприятие 
6.13 «Государственная 
поддержка участников 
строительства много-
квартирных домов, при-
знанных в установлен-
ном порядке пострадав-
шими от действий (без-
действия) строительной 
организации»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области

2016 2016 обеспечение 
социальны-
ми выплата-
ми 4 граж-
дан из числа 
участников 
строительства 
многоквартир-
ных домов, 
пострадавших 
от действий 
(бездействий) 
строительной 
организации

неисполне-
ние взятых 
обязательств 
по обеспече-
нию жильем 
принятых 
на жилищный 
учет граждан

количество предоставлен-
ных социальных выплат 
на приобретение (стро-
ительство) жилых поме-
щений участникам строи-
тельства многоквартирных 
домов (пункт 6.8), коли-
чество жилых помеще-
ний и социальных выплат 
на строительство (приоб-
ретение) предоставлен-
ных гражданам во испол-
нение судебных актов 
(пункт 6.7)

Подпрограмма 7 «Развитие ипотечного жилищного кредитования»
7.1. основное мероприятие 

7.1 «Социальные выпла-
ты гражданам на воз-
мещение части затрат 
на оплату процентов 
по займам (кредитам) 
на приобретение (стро-
ительство) жилых поме-
щений»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, кПСо 
«Государственное 
жилищное строитель-
ство» (по согласова-
нию), кредитные орга-
низации (по согласова-
нию), банки (по согла-
сованию) 

2014 2015 улучше-
ние жилищ-
ных условий 
9250 человек

неисполне-
ние взятых 
обязательств 
по обеспече-
нию жильем, 
принятых 
на жилищный 
учет граждан

число граждан получаю-
щих компенсацию за счет 
средств областного бюд-
жета на возмещение 
части расходов по опла-
те процентов ипотечного 
займа (кредита) на приоб-
ретение (строительство) 
жилых помещений в соот-
ветствии с Законом Сара-
товской области «об ипо-
течном жилищном креди-
товании» (пункт 7.1)
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7.2. основное мероприя-
тие 7.2 «Социальные 
выплаты педагогическим 
работникам, прожива-
ющим и работающим 
в Саратовской обла-
сти на осуществление 
первоначального взно-
са при получении ипо-
течного займа (кредита) 
на приобретение (стро-
ительство) жилых поме-
щений»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, кПСо 
«Государственное 
жилищное строитель-
ство» (по согласова-
нию), кредитные орга-
низации (по согласова-
нию), банки (по согла-
сованию)

2014 2015 улучше-
ние жилищ-
ных условий 
51 человека

неисполне-
ние взятых 
обязательств 
по обеспече-
нию жильем, 
принятых 
на жилищный 
учет граждан

число педагогических 
работников, получив-
ших социальные выплаты 
на осуществление перво-
начального взноса при 
получении ипотечного 
займа (кредита) на приоб-
ретение (строительство) 
жилого помещения в соот-
ветствии с Законом Сара-
товской области «о пре-
доставлении меры соци-
альной поддержки педаго-
гическим работникам, про-
живающим и работающим 
в Саратовской области, 
на приобретение жилых 
помещений с привлече-
нием заемных средств» 
(пункт 7.5)

7.3. основное мероприя-
тие 7.3 «Социальные 
выплаты педагогическим 
работникам, прожива-
ющим и работающим 
в Саратовской области 
на частичное возмеще-
ние расходов на опла-
ту процентов по ипотеч-
ному займу (кредиту) 
на приобретение (стро-
ительство) жилых поме-
щений»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, кПСо 
«Государственное 
жилищное строитель-
ство» (по согласова-
нию), кредитные орга-
низации (по согласо-
ванию)

2014 2015 улучше-
ние жилищ-
ных условий 
51 человека

неисполне-
ние взятых 
обязательств 
по обеспече-
нию жильем, 
принятых 
на жилищный 
учет граждан

число педагогических 
работников получивших 
компенсацию на частич-
ное возмещение в тече-
ние десяти лет расходов
на оплату процентов 
по ипотечному займу (кре-
диту) после получения 
ипотечного займа (кре-
дита) на приобретение 
(строительство) жило-
го помещения в соответ-
ствии с Законом Саратов-
ской области «о предо-
ставлении меры социаль-
ной поддержки педагоги-
ческим работникам, про-
живающим и работающим 
в Саратовской области, 
на приобретение жилых 
помещений с привлече-
нием заемных средств» 
(пункт 7.4)

7.4. основное мероприятие 
7.4 «Социальные выпла-
ты работникам бюджет-
ной сферы на возмеще-
ние расходов на оплату 
процентов по ипотеч-
ному займу (кредиту) 
на приобретение (стро-
ительство) жилых поме-
щений»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, кПСо 
«Государственное 
жилищное строитель-
ство» (по согласова-
нию), кредитные орга-
низации (по согласо-
ванию)

2014 2015 улучше-
ние жилищ-
ных условий 
54 человек

неисполне-
ние взятых 
обязательств 
по обеспече-
нию жильем, 
принятых 
на жилищный 
учет граждан

число работников бюд-
жетной сферы, получив-
ших компенсацию за счет 
средств областного бюд-
жета на возмещение рас-
ходов на оплату процен-
тов по займам (кредитам) 
на приобретение (строи-
тельство) жилых помеще-
ний в соответствии с Зако-
ном Саратовской области 
«о предоставлении меры 
социальной поддерж-
ки работникам бюджет-
ной сферы, приобретаю-
щим жилые помещения 
с привлечением заемных 
средств» (пункт 7.3)

7.5. основное мероприятие 
7.5 «Социальные выпла-
ты учителям образова-
тельных организаций, 
проживающим и рабо-
тающим в Саратовской 
области на осуществле-
ние первоначального 
взноса при получении 
ипотечного займа (кре-
дита) на приобретение 
(строительство) жилых 
помещений»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, кПСо 
«Государственное 
жилищное строитель-
ство» (по согласова-
нию), кредитные орга-
низации (по согласо-
ванию)

2014 2014 улучше-
ние жилищ-
ных условий 
15 человек

неисполне-
ние взятых 
обязательств 
по обеспече-
нию жильем, 
принятых 
на жилищный 
учет граждан

число педагогических 
работников, в том числе 
учителей образователь-
ных учреждений получив-
ших социальные выплаты 
на осуществление перво-
начального взноса при 
получении ипотечного 
займа (кредита) на приоб-
ретение (строительство) 
жилого помещения в соот-
ветствии с Законом Сара-
товской области «о пре-
доставлении меры соци-
альной поддержки педаго-
гическим работникам, про-
живающим и работающим 
в Саратовской области, 
на приобретение жилых 
помещений с привлече-
нием заемных средств» 
(пункт 7.5)
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7.6. основное мероприятие 
7.6 «Социальные выпла-
ты учителям образова-
тельных организаций, 
проживающим и рабо-
тающим в Саратовской 
области, на частичное 
возмещение расходов 
на оплату процентов 
по ипотечному займу 
(кредиту) на приобре-
тение (строительство) 
на жилых помещений»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, кПСо 
«Государственное 
жилищное строитель-
ство» (по согласова-
нию), кредитные орга-
низации (по согласо-
ванию)

2014 2014 улучше-
ние жилищ-
ных условий 
15 человек

неисполне-
ние взятых 
обязательств 
по обеспече-
нию жильем, 
принятых 
на жилищный 
учет граждан

число педагогических 
работников, в том числе 
учителей образователь-
ных учреждений полу-
чивших компенсацию 
на частичное возмещение 
в течение десяти лет рас-
ходов на оплату процен-
тов по ипотечному займу 
(кредиту) после полу-
чения ипотечного займа 
(кредита) на приобрете-
ние (строительство) жило-
го помещения в соответ-
ствии с Законом Саратов-
ской области от 25 ноя-
бря 2011 года № 168-ЗСо 
«о предоставлении меры 
социальной поддержки 
педагогическим работ-
никам, проживающим 
и работающим в Саратов-
ской области, на приобре-
тение жилых помещений 
с привлечением заемных 
средств» (пункт 7.4)

7.7. основное мероприятие 
7.7 «Социальные выпла-
ты гражданам, уча-
ствующим в строитель-
стве жилых помещений 
с привлечением заем-
ных средств, на возме-
щение части расходов 
на оплату процентов 
по займам на строитель-
ство жилых помещений»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, кПСо 
«Государственное 
жилищное строитель-
ство» (по согласова-
нию), кредитные орга-
низации (по согласо-
ванию)

2014 2015 улучше-
ние жилищ-
ных условий 
156 человек

неисполне-
ние взятых 
обязательств 
по обеспече-
нию жильем, 
принятых 
на жилищный 
учет граждан

число граждан, получаю-
щих компенсацию за счет 
средств областного бюд-
жета по возмещению 
части расходов на опла-
ту процентов по займам 
(кредитам) на строи-
тельство (приобретение) 
жилых помещений в соот-
ветствии с Законом Сара-
товской области «о пре-
доставлении меры соци-
альной поддержки гражда-
нам, участвующим в стро-
ительстве жилых помеще-
ний с привлечением заем-
ных средств» (пункт 7.2)

7.8. основное мероприятие 
7.8 «обеспечение рабо-
ты автоматизированной 
системы обслуживания 
операций, связанных 
с программным комплек-
сом по ведению учета 
граждан, участвующих 
в ипотечном кредито-
вании»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, хозяй-
ствующие субъекты 
(по согласованию)

2014 2020 внесение 
информации 
по участникам 
подпрограм-
мы, обеспече-
ние возмож-
ности пред-
ставления 
качественной 
информации, 
модернизация 
программного 
обеспечения

неисполне-
ние взятых 
обязательств 
по обеспече-
нию жильем, 
принятых 
на жилищный 
учет граждан, 
рост социаль-
ной напря-
женности

число граждан, получаю-
щих компенсацию за счет 
средств областного бюд-
жета на возмещение 
части расходов по опла-
те процентов ипотечного 
займа (кредита) на приоб-
ретение (строительство) 
жилых помещений в соот-
ветствии с Законом Сара-
товской области «об ипо-
течном жилищном кре-
дитовании» (пункт 7.1); 
число граждан, получаю-
щих компенсацию за счет 
средств областного бюд-
жета по возмещению 
части расходов на оплату 
процентов по займам (кре-
дитам) на строительство 
(приобретение) жилых 
помещений в соответ-
ствии с Законом Саратов-
ской области «о предо-
ставлении меры социаль-
ной поддержки гражда-
нам, участвующим в стро-
ительстве жилых помеще-
ний с привлечением заем-
ных средств» (пункт 7.2); 
число работников бюд-
жетной сферы, получив-
ших компенсацию за счет 
средств областного бюд-
жета на возмещение рас-
ходов на оплату процен-
тов по займам (кредитам) 
на приобретение (строи-
тельство) жилых помеще-
ний в соответствии с Зако- 
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ном Саратовской обла-
сти «о предоставлении 
меры социальной под-
держки работникам бюд-
жетной сферы, приобрета-
ющим жилые помещения 
с привлечением заемных 
средств» (пункт 7.3); число 
педагогических работни-
ков, в том числе учителей 
образовательных учрежде-
ний получивших компен-
сацию на частичное воз-
мещение в течение деся-
ти лет расходов на оплату 
процентов по ипотечно-
му займу (кредиту) после 
получения ипотечного 
займа (кредита) на приоб-
ретение (строительство) 
жилого помещения в соот-
ветствии с Законом Сара-
товской области «о предо-
ставлении меры социаль-
ной поддержки педагоги-
ческим работникам, про-
живающим и работающим 
в Саратовской области, 
на приобретение жилых 
помещений с привлече-
нием заемных средств» 
(пункт 7.4); число педа-
гогических работников, 
в том числе учителей 
образовательных учрежде-
ний получивших социаль-
ные выплаты на осущест-
вление первоначального 
взноса при получении ипо-
течного займа (кредита) 
на приобретение (строи-
тельство) жилого помеще-
ния в соответствии с Зако-
ном Саратовской области 
«о предоставлении меры 
социальной поддержки 
педагогическим работ-
никам, проживающим 
и работающим в Саратов-
ской области, на приобре-
тение жилых помещений 
с привлечением заемных 
средств» (пункт 7.5)

7.9. основное мероприя-
тие 7.9 «Предоставле-
ние ипотечных кредитов 
населению Саратовской 
области»

банки с государствен-
ным участием (Сбер-
банк россии, Группа 
втб и Газпромбанк) 
(по согласованию), 
другие коммерческие 
банки (по согласова-
нию), открытое акци-
онерное общество 
«ипотечная корпора-
ция Саратовской обла-
сти» (по согласова-
нию), страховые, оце-
ночные и риэлтерские 
организации (по согла-
сованию)

2015 2020 внесение 
информации 
поступающей 
из кредитных, 
страховых, 
оценочных 
и риэлтерских 
организаций 
по ипотечно-
му жилищному 
кредитованию 
населения 
области

неисполнение 
обязательств 
кредитных, 
страховых, 
оценочных 
и риэлтерских 
организаций 
по ипотечно-
му жилищно-
му кредитова-
нию населе-
ния области

количество выданных ипо-
течных кредитов (догово-
ров) (пункт 4)

7.10. основное мероприятие 
7.10 «возмещение граж-
данам части расходов 
по оплате процентов 
ипотечного займа (кре-
дита) на приобретение 
(строительство) жилых 
помещений»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, кПСо 
«Государственное 
жилищное строитель-
ство» (по согласова-
нию), кредитные орга-
низации (по согласова-
нию), банки (по согла-
сованию) 

2016 2020 улучше-
ние жилищ-
ных условий 
9500 человек

неисполне-
ние взятых 
обязательств 
по обеспече-
нию жильем, 
принятых 
на жилищный 
учет граждан

число граждан, получаю-
щих компенсацию за счет 
средств областного бюд-
жета на возмещение 
части расходов по опла-
те процентов ипотечного 
займа (кредита) на приоб-
ретение (строительство) 
жилых помещений в соот-
ветствии с Законом Сара-
товской области «об ипо-
течном жилищном креди-
товании» (пункт 7.1)
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 7.11. основное мероприятие 
7.11 «Государственная 
поддержка осуществле-
ния первоначального 
взноса при получении 
ипотечного займа (кре-
дита) на приобретение 
(строительство) жилых 
помещений отдельных 
категорий педагогиче-
ских работников»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, кПСо 
«Государственное 
жилищное строитель-
ство» (по согласова-
нию), кредитные орга-
низации (по согласова-
нию), банки (по согла-
сованию)

2016 2020 улучше-
ние жилищ-
ных условий 
57 человек

неисполне-
ние взятых 
обязательств 
по обеспече-
нию жильем, 
принятых 
на жилищный 
учет граждан

число педагогических 
работников, получив-
ших социальные выплаты 
на осуществление перво-
начального взноса при 
получении ипотечного 
займа (кредита) на приоб-
ретение (строительство) 
жилого помещения в соот-
ветствии с Законом Сара-
товской области «о пре-
доставлении меры соци-
альной поддержки педаго-
гическим работникам, про-
живающим и работающим 
в Саратовской области, 
на приобретение жилых 
помещений с привлече-
нием заемных средств» 
(пункт 7.5)

 7.12. основное меропри-
ятие 7.12 «Частич-
ное возмещение рас-
ходов на оплату про-
центов по ипотечному 
займу (кредиту) на при-
обретение (строитель-
ство) жилых помещений 
отдельным категориям 
педагогических работ-
ников»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, кПСо 
«Государственное 
жилищное строитель-
ство» (по согласова-
нию), кредитные орга-
низации (по согласо-
ванию)

2016 2020 улучше-
ние жилищ-
ных условий 
57 человек

неисполне-
ние взятых 
обязательств 
по обеспече-
нию жильем, 
принятых 
на жилищный 
учет граждан

число педагогических 
работников, получивших 
компенсацию на частич-
ное возмещение в тече-
ние десяти лет расхо-
дов на оплату процен-
тов по ипотечному займу 
(кредиту) после полу-
чения ипотечного займа 
(кредита) на приобрете-
ние (строительство) жило-
го помещения в соответ-
ствии с Законом Саратов-
ской области «о предо-
ставлении меры социаль-
ной поддержки педагоги-
ческим работникам, про-
живающим и работающим 
в Саратовской области, 
на приобретение жилых 
помещений с привлече-
нием заемных средств» 
(пункт 7.4)

7.13. основное меропри-
ятие 7.13 «Частич-
ное возмещение рас-
ходов на оплату про-
центов по ипотечному 
займу (кредиту) на при-
обретение (строитель-
ство) жилых помещений 
работникам бюджетной 
сферы»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, кПСо 
«Государственное 
жилищное строитель-
ство» (по согласова-
нию), кредитные орга-
низации (по согласо-
ванию)

2016 2020 улучше-
ние жилищ-
ных условий 
80 человек

неисполне-
ние взятых 
обязательств 
по обеспече-
нию жильем, 
принятых 
на жилищный 
учет граждан

число работников бюд-
жетной сферы, получив-
ших компенсацию за счет 
средств областного бюд-
жета на возмещение рас-
ходов на оплату процен-
тов по займам (кредитам) 
на приобретение (строи-
тельство) жилых помеще-
ний в соответствии с Зако-
ном Саратовской области 
«о предоставлении меры 
социальной поддерж-
ки работникам бюджет-
ной сферы, приобретаю-
щим жилые помещения 
с привлечением заемных 
средств» (пункт 7.3)

7.14. основное мероприя-
тие 7.14 «возмещение 
части расходов на опла-
ту процентов по займам 
на строительство жилых 
помещений гражданам, 
участвующим в строи-
тельстве жилых поме-
щений с привлечением 
заемных средств»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, кПСо 
«Государственное 
жилищное строитель-
ство» (по согласова-
нию), кредитные орга-
низации (по согласо-
ванию)

2016 2020 улучше-
ние жилищ-
ных условий 
156 человек

неисполне-
ние взятых 
обязательств 
по обеспече-
нию жильем, 
принятых 
на жилищный 
учет граждан

число граждан, получаю-
щих компенсацию за счет 
средств областного бюд-
жета по возмещению 
части расходов на опла-
ту процентов по займам 
(кредитам) на строи-
тельство (приобретение) 
жилых помещений в соот-
ветствии с Законом Сара-
товской области «о пре-
доставлении меры соци-
альной поддержки гражда-
нам, участвующим в стро-
ительстве жилых помеще-
ний с привлечением заем-
ных средств» (пункт 7.2) »;

 
в разделе «Подпрограмма 8 «обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в соответствии с федеральным законо-

дательством»:
в графе шестой пункта 8.1 цифры «971» заменить цифрами «846»;
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графу восьмую пункта 8.2 изложить в следующей редакции:
«численность граждан, обеспеченных жильем в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

«о ветеранах» в рамках исполнения указа Президента российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «об обеспечении 
жильем ветеранов великой отечественной войны 1941–1945 годов», в том числе социальные выплаты и капитальные вложе-
ния (пункт 8.2)»;

дополнить пунктом 8.5 в следующей редакции:

8.5. основное мероприятие 
8.5 «обеспечение жильем 
граждан, уволенных 
с военной службы (службы), 
и приравненных к ним лиц»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
области

2016 2016 улучшение 
жилищных условий 
2 граждан, 
уволенных 
с военной службы, 
и приравненных 
к ним лиц 

неисполнение пере-
данных государ-
ственных полномо-
чий по улучшению 
жилищных условий 
отдельных катего-
рий граждан в пол-
ном объеме 

численность 
граждан, уволенных 
с военной службы, 
и приравненных 
к ним лиц 
(пункт 8.3)

»;
 

пункт 8.5 считать пунктом 8.6;
в графе восьмой пункта 8.6 цифры «8.3» заменить цифрами «8.4»;
в пункте 10.1 раздела «Подпрограмма 10 «реализация мероприятий в рамках Федерального закона «о Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»:
в графе третьей после слова «самоуправления» дополнить словом «области»;
в графе шестой цифры «20,054», «808» заменить соответственно цифрами «19,480», «775»;
в разделе «Подпрограмма 11 «реализация мероприятий в рамках Федерального закона «о Фонде содействия реформиро-

ванию жилищно-коммунального хозяйства по капитальному ремонту в многоквартирных домах»:
в графе третьей после слова «самоуправления» дополнить словом «области»;
в графе восьмой слова «многоквартирных домов» заменить словами «общего имущества в многоквартирных дамах»;
в разделе «Подпрограмма 12 «Повышение качества водоснабжения и водоотведения»:
пункт 12.1 изложить в следующей редакции:

« Подпрограмма 12 «Повышение качества водоснабжения и водоотведения»
12.1. основное меро-

приятие 12.1 
«обеспечение 
населения услу-
гами водоснаб-
жения и водоот-
ведения в насе-
ленных пунктах 
численностью 
до 100 тыс. чело-
век»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства обла-
сти, органы мест-
ного самоуправ-
ления области 
(по согласова-
нию) 

2014 2020 ввод мощностей 
(водопроводные 
очистные соору-
жения) в объе-
ме 213 тыс. куб. 
м/сут., прирост про-
тяженности водо-
проводных сетей 
115,5 км., ввод 
мощностей насо-
сных станций, пере-
кладка водопрово-
дных сетей 114 км, 
ввод мощностей 
насосных станций, 
перекладка кана-
лизационных сетей 
52 км, снижение 
объема сброса нео-
чищенных сточных 
вод в водные объ-
екты на 102 тыс. 
куб. м/сут., обеспе-
ченность жителей 
области питьевой 
водой до 92 про-
центов

низкое качество 
предоставления 
услуг водоснабже-
ния, водоотведения, 
что является одним 
из факторов, пре-
пятствующих обеспе-
чению комфортно-
го жилья, снижение 
обеспечения жителей 
области качествен-
ной питьевой водой, 
соответствующей 
нормам СанПин, уве-
личение количества 
аварий на водопро-
водных и водоочист-
ных сооружениях, 
увеличение количе-
ства аварий на кана-
лизационных сетях, 
увеличение износа 
технического и тех-
нологического состо-
яния водоочистных 
сооружений, увели-
чение износа произ-
водственных мощ-
ностей систем водо-
отведения в городах 
и поселках области, 
увеличение объ-
емов загрязняющих 
веществ в водные 
объекты, в том числе 
водоемы рыбохо-
зяйственного назна-
чения, увеличение 
износа производ-
ственных мощно-
стей систем водоот-
ведения в городах 
и поселках области, 
увеличение объ-
емов загрязняющих 
веществ в водные 
объекты, в том числе 
в водоемы рыбохо-
зяйственного назна-
чения

доля жителей области, обеспечен-
ных питьевой водой, от общего 
числа жителей области (пункт 9),
доля жителей области, обеспе-
ченных централизованными услу-
гами водоотведения (пропущен-
ных через очистные сооружения), 
от общего числа жителей области 
(пункт 10),
удельный вес проб воды, отбор 
которых произведен из водопро-
водной сети и которые не отве-
чают гигиеническим нормативам 
по микробиологическим показа-
телям (пункт 12.1), удельный вес 
проб воды, отбор которых про-
изведен из водопроводной сети 
и которые не отвечают гигие-
ническим нормативам по сани-
тарно-химическим показателям 
(пункт 12.2),
доля сточных вод, пропущен-
ных через очистные сооруже-
ния, в общем объеме сточных вод 
(пункт 12.3),
доля уличной водопроводной 
сети, нуждающейся в замене 
(пункт 12.4),
доля уличной канализацион-
ной сети, нуждающейся в замене 
(пункт 12.5),
доля капитальных вложений 
в системы водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод 
в общем объеме выручки орга-
низаций сектора водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных 
вод (пункт 12.6),
доля воды, поставляемой органи-
зациями коммунального комплек-
са, работающими
на основании концессионных 
соглашений (в городах с насе-
лением более 100 тыс. человек) 
(пункт 12.8),
доля воды, поставляемой органи-
зациями коммунального комплек-
са по тарифам, установленным 
на долгосрочный период регулиро-
вания (пункт 12.9),
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доля забираемой из поверхност-
ных источников воды, очищае-
мой на очистных сооружениях, 
с применением новых техноло-
гий в водоочистке и водоподго-
товке, внедрение доочистки воды 
до необходимых требований 
(пункт 12.10),
количество приобретенных и смон-
тированных установок по очистке 
и обеззараживанию питьевой воды 
(пункт 12.11)

 в том числе:
озинский муни-
ципальный 
район. рекон-
струкция систе-
мы водоснабже-
ния р. п. озин-
ки – пос. Сланце-
вый рудник

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства обла-
сти, органы мест-
ного самоуправ-
ления области 
(по согласова-
нию)

2015 2016 оформление када-
стровых паспортов 
по объекту с после-
дующей регистра-
цией незавершен-
ного строитель-
ства и передачей 
эксплуатирующей 
организации

неисполнение обя-
зательств повлечет 
увеличению срока 
и стоимости незавер-
шенного строитель-
ства

количество кадастровых паспор-
тов на объекты коммунальной 
инфраструктуры (пункт 12.12)

 насосная стан-
ция I подъема 
и водовод протя-
женностью 18 км 
в г. ершове

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства обла-
сти, органы мест-
ного самоуправ-
ления области 
(по согласова-
нию) 

2015 2016 оформление када-
стровых паспортов 
по объекту с после-
дующей регистра-
цией незавершен-
ного строитель-
ства и передачей 
эксплуатирующей 
организации

неисполнение обя-
зательств повлечет 
увеличению срока 
и стоимости незавер-
шенного строитель-
ства

количество кадастровых паспор-
тов на объекты коммунальной 
инфраструктуры (пункт 12.12) 

»;
 

графу восьмую пункта 12.2 изложить в следующей редакции:
«доля жителей области, обеспеченных питьевой водой, от общего числа жителей области (пункт 9), 
доля жителей области, обеспеченных централизованными услугами водоотведения (пропущенных через очистные соору-

жения), от общего числа жителей области (пункт 10), 
удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим норма-

тивам по микробиологическим показателям (пункт 12.1), 
удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим норма-

тивам по санитарно-химическим показателям (пункт 12.2)»;
в пункте 12.3:
в графе пятой цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
графу восьмую изложить в следующей редакции:
«доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (пункт 12.4)»;
графу восьмую пунктов 12.4.1–12.4.2 изложить в следующей редакции:
«доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (пункт 12.4), 
количество кадастровых паспортов на объекты коммунальной инфраструктуры (пункт 12.12)»;
в графе восьмой пунктов 12.4.3–12.4.4 цифры «12.13» заменить цифрами «12.12»;
дополнить разделами следующего содержания:

Подпрограмма 13 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества  
в многоквартирных домах саратовской области»

13.1. основное мероприятие 
13.1 «организация свое-
временного проведе-
ния капитального ремон-
та общего имущества 
в многоквартирных домах 
на территории Саратов-
ской области»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства области, 
региональ-
ный оператор 
(по согласова-
нию), владе-
лец спецсчета 
(по согласо-
ванию), орга-
ны местного 
самоуправле-
ния области 
(по согласова-
нию)

2016 2020 проведение ремон-
та в многоквартирных 
домах, улучшение экс-
плуатационных качеств

увеличение износа 
конструктивных эле-
ментов многоквартир-
ных домов, ухудшение 
жилищных условий 
проживающих граждан

количество отремон-
тированных много-
квартирных домов 
(пункт 13.1),
численность граж-
дан, улучшивших 
жилищные условия 
на основе програм-
мы финансирования 
капитального ремон-
та общего имущества 
в многоквартирных 
домах (пункт 8) 

13.2. основное мероприятие 
13.2 «осуществление дея-
тельности, направленной 
на обеспечение проведе-
ния капитального ремонта 
общего имущества в мно-
гоквартирных домах Сара-
товской области» (Субси-
дия специализированной 
некоммерческой органи-
зации «Фонд капитально-
го ремонта общего иму-
щества в многоквартир-
ных домах в Саратовской 
области»)

2016 2020 аккумуляция средств 
населения на специ-
альных счетах, осу-
ществление операции 
по зачислению, пере-
числению и списа-
нию денежных средств 
по договору специ-
ального счета и дого-
вору о формировании 
фонда капитального 
ремонта на органи-
зацию и проведение 
капитального ремонта

неисполнение взятых 
обязательств повле-
чет увеличение срока 
и стоимость ремон-
та общего имущества, 
увеличение домов 
переходящих в разряд 
аварийных
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Подпрограмма 14 «Развитие жилищного строительства для целей коммерческого 
и некоммерческого найма в саратовской области»

14.1. основное мероприятие 
14.1 «Проведение исследо-
вания потребности в жилье 
некоммерческого жилищ-
ного фонда и коммерче-
ского жилищного фонда 
на территории Саратов-
ской области»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунально-
го хозяйства 
области, орга-
ны местного 
самоуправле-
ния области 
(по согласова-
нию), специа-
лизированные 
организации 
(по согласова-
нию)

2016 2020 определение плате-
жеспособного спроса 
граждан и публично-
правовых образова-
ний, крупных работо-
дателей на арендное 
жилье

отсутствие спро-
са на некоммерче-
ский и коммерче-
ский жилищный фонд 
на территории области

уровень обеспечен-
ности населения 
жильем некоммер-
ческого жилищного 
фонда (пункт 14.5),
уровень обеспечен-
ности населения 
жильем коммерче-
ского жилищного 
фонда (пункт 14.6)

14.2. основное мероприятие 
14.2 «Создание благопри-
ятных условий для фор-
мирования региональных 
операторов некоммерче-
ского жилищного фонда 
и коммерческого жилищно-
го фонда»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунально-
го хозяйства 
области

2016 2017 формирование норма-
тивной правовой базы 
для развития институ-
та арендного жилья

отсутствие условий 
для формирования 
региональных опера-
торов некоммерческо-
го жилищного фонда 
и коммерческого 
жилищного фонда

уровень обеспечен-
ности населения 
жильем некоммер-
ческого жилищного 
фонда (пункт 14.5),
уровень обеспечен-
ности населения 
жильем коммерче-
ского жилищного 
фонда (пункт 14.6)

14.3. основное мероприя-
тие 14.3 «Строительство 
и ввод в эксплуатацию 
некоммерческого жилищ-
ного фонда и коммерческо-
го жилищного фонда»

специали-
зированные 
организации 
(по согласова-
нию) 

2018 2020 строительство и ввод 
в эксплуатацию неком-
мерческого и коммер-
ческого жилищного 
фонда

отсутствие неком-
мерческого и коммер-
ческого жилищного 
фонда на территории 
области

годовой объем ввода 
жилья некоммер-
ческого жилищного 
фонда (пункт 14.1), 
годовой объем ввода 
жилья коммерческо-
го жилищного фонда 
(пункт 14.2), доля 
ввода жилья неком-
мерческого жилищ-
ного фонда в общем 
объеме ввода жилья 
в эксплуатацию 
(пункт 14.3), доля 
ввода жилья ком-
мерческого жилищ-
ного фонда в общем 
объеме ввода жилья 
в эксплуатацию 
(пункт 14.4) 

».
 

10. таблицу приложения № 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:

« наименование 
государственной 

программы, 
подпрограмм, 

основных 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

государственной 
программы 

(соисполнитель 
подпрограммы) 

(далее – 
исполнитель)

источники 
финансового 
обеспечения О

бъ
ем

ы
 

ф
ин

ан
со

во
го

 
об

ес
пе

че
ни

я 
(в

се
го

) В том числе по годам реализации

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Государственная про-
грамма Саратовской 
области «обеспечение 
населения доступным 
жильем и развитие 
жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры 
до 2020 года»

всего 

20
84

64
99

4,
9

24
06

36
11

,1

26
40

15
94

,9

29
26

09
40

,3

31
47

90
21

,2

29
73

77
60

,5

32
94

82
42

,0

34
57

38
24

,9

в том числе 
переходящие остатки 
предыдущего года 
на текущий год 20

92
88

2,
9

 

20
92

88
2,

9

     

областной бюджет 

71
28

83
7,

5

18
61

05
4,

1

82
25

54
,5

88
84

41
,2

71
61

33
,1

66
35

13
,8

10
64

56
7,

8

11
12

57
3,

0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
в том числе 
переходящие остатки 
предыдущего года 
на текущий год

        

федеральный бюджет 
(прогнозно)

31
87

70
2,

4

27
13

20
,7

36
15

76
,9

31
92

47
,1

29
18

39
,4

33
92

60
,7

77
07

38
,2

83
37

19
,4

Фонд содействия 
реформиро ванию ЖкХ 
(прогнозно)

48
47

62
0,

7

16
38

63
8,

0

12
06

19
7,

4

80
68

69
,1

11
95

91
6,

2

   

в том числе 
переходящие остатки 
предыдущего года 
на текущий год 93

92
26

,4

 

93
92

26
,4

     

местные
бюджеты (прогнозно)

45
04

31
1,

5

59
40

23
,7

14
18

27
2,

1

10
95

05
3,

3

93
85

38
,4

14
15

36
,0

14
31

36
,0

17
37

52
,0

в том числе 
переходящие остатки 
предыдущего года 
на текущий год 11

53
65

6,
5

 

11
53

65
6,

5

     

внебюджетные 
источники (прогнозно)

18
87

96
52

2,
8

19
69

85
74

,6

22
59

29
94

,0

26
15

13
29

,6

28
33

65
94

,1

28
59

34
50

,0

30
96

98
00

,0

32
45

37
80

,5

в том числе по исполнителям:
министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области 

всего 

20
84

49
96

4,
8

24
04

85
81

,0

26
40

15
94

,9

29
26

09
40

,3

31
47

90
21

,2

29
73

77
60

,5

32
94

82
42

,0

34
57

38
24

,9

в том числе 
переходящие остатки 
предыдущего года 
на текущий год 20

92
88

2,
9

 

20
92

88
2,

9

     
областной бюджет 

71
27

13
7,

5

18
59

35
4,

1

82
25

54
,5

88
84

41
,2

71
61

33
,1

66
35

13
,8

10
64

56
7,

8

11
12

57
3,

0

в том числе 
переходящие остатки 
предыдущего года 
на текущий год

        

федеральный бюджет 
(прогнозно)

31
75

59
3,

9

25
92

12
,2

36
15

76
,9

31
92

47
,1

29
18

39
,4

33
92

60
,7

77
07

38
,2

83
37

19
,4

средства Фонда 
реформирования ЖкХ 
(прогнозно)

48
47

62
0,

7

16
38

63
8,

0

12
06

19
7,

4

80
68

69
,1

11
95

91
6,

2

   

в том числе 
переходящие остатки 
предыдущего года 
на текущий год 93

92
26

,4

 

93
92

26
,4

     

местные бюджеты 
(прогнозно)

45
03

08
9,

9

59
28

02
,1

14
18

27
2,

1

10
95

05
3,

3

93
85

38
,4

14
15

36
,0

14
31

36
,0

17
37

52
,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

в том числе 
переходящие остатки 
предыдущего года 
на текущий год 11

53
65

6,
5

 

11
53

65
6,

5

     

внебюджетные 
источники (прогнозно)

18
87

96
52

2,
8

19
69

85
74

,6

22
59

29
94

,0

26
15

13
29

,6

28
33

65
94

,1

28
59

34
50

,0

30
96

98
00

,0

32
45

37
80

,5

комитет капитального 
строительства

всего 

15
03

0,
1

15
03

0,
1

      

областной бюджет 

17
00

,0

17
00

,0

      

федеральный бюджет 
(прогнозно)

12
10

8,
5

12
10

8,
5

      

местные бюджеты 
(прогнозно) 12

21
,6

12
21

,6

      

внебюджетные 
источники (прогнозно)         

Подпрограмма 1 «ком-
плексное освоение 
и развитие территорий 
в целях жилищного 
строительства»

 

всего 

72
37

52
76

,2

21
65

00
,0

90
00

00
0,

0

12
05

45
76

,2

12
70

01
00

,0

11
30

01
00

,0

13
15

20
00

,0

13
95

20
00

,0

областной бюджет 

53
03

56
,2

15
00

,0

 

67
6,

2

  

26
40

90
,0

26
40

90
,0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

37
58

20
,0

     

18
79

10
,0

18
79

10
,0

местные бюджеты 
(прогнозно) 38

00
,0

  

38
00

,0

    

внебюджетные 
источники (прогнозно)

71
46

53
00

,0

21
50

00
,0

90
00

00
0,

0

12
05

01
00

,0

12
70

01
00

,0

11
30

01
00

,0

12
70

00
00

,0

13
50

00
00

,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
основное мероприя-
тие 1.1 «Строитель-
ство (реконструкция) 
объектов социаль-
ной инфраструктуры 
в рамках реализации 
проектов по комплекс-
ному развитию терри-
торий, предусматрива-
ющих строительство 
жилья экономического 
класса»

министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
кПСо «Государствен-
ное жилищное строи-
тельство» (по согла-
сованию), оао «ипо-
течная корпорация 
Саратовской области» 
(по согласованию), 
органы местного само-
управления области 
(по согласованию), 
застройщики (по согла-
сованию), организации 
коммунального ком-
плекса (по согласо-
ванию)

всего 

79
40

00
,0

     

39
70

00
,0

39
70

00
,0

областной бюджет 

45
25

80
,0

     

22
62

90
,0

22
62

90
,0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

34
14

20
,0

     

17
07

10
,0

17
07

10
,0

местные бюджеты 
(прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)         

основное меропри-
ятие 1.2 «обеспече-
ние автомобильными 
дорогами новых микро-
районов массовой 
малоэтажной и много-
квартирной застройки 
жильем экономическо-
го класса»

министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
кПСо «Государствен-
ное жилищное строи-
тельство» (по согла-
сованию), оао «ипо-
течная корпорация 
Саратовской области» 
(по согласованию), 
органы местного само-
управления области 
(по согласованию), 
застройщики (по согла-
сованию), организации 
коммунального ком-
плекса (по согласо-
ванию)

всего 

80
00

0,
0

     

40
00

0,
0

40
00

0,
0

областной бюджет 

45
60

0,
0

     

22
80

0,
0

22
80

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

34
40

0,
0

     

17
20

0,
0

17
20

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)         
внебюджетные 
источники (прогнозно)         

основное мероприя-
тие 1.3 «обеспечение 
инженерной инфра-
структурой земельных 
участков, являющих-
ся федеральной соб-
ственностью и подле-
жащих предоставле-
нию для жилищного 
строительства граж-
данам, имеющим трех 
и более детей»

 

всего 

30
12

76
,2

21
65

00
,0

 

54
57

6,
2

10
0,

0

10
0,

0

15
00

0,
0

15
00

0,
0

областной бюджет 

32
17

6,
2

15
00

,0

 

67
6,

2

  

15
00

0,
0

15
00

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно) 38

00
,0

  

38
00

,0

    

внебюджетные 
источники (прогнозно)

26
53

00
,0

21
50

00
,0

 

50
10

0,
0

10
0,

0

10
0,

0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.3.1 «разработка про-
екта планировки и про-
екта межевания тер-
ритории на части быв-
ших земель ФГбну 
«нииСХ Юго-вос-
тока», от улицы 
им. Шехурдина а. П. 
до улицы танкистов 
и реки 1-я Гуселка 
в ленинском и киров-
ском районах города 
Саратова, в том числе 
земельных участков 
с кадастровыми номе-
рами 64:48:040450:10, 
64:48:040444:22, 
64:48:040455:3, 
64:48:040447:2, 
64:48:040448:4, 
64:48:040452:2, 
64:48:040451:2, 
64:48:040445:2, 
64:48:040446:2, 
64:48:030215:52, 
64:48:040450:3, 
64:48:040444:8, 
64:48:040452:19»

министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
кПСо «Государствен-
ное жилищное строи-
тельство», оао «ипо-
течная корпорация 
Саратовской области» 
(по согласованию), 
органы местного само-
управления области 
(по согласованию), 
застройщики (по согла-
сованию), организации 
коммунального ком-
плекса (по согласо-
ванию)

всего 

15
00

,0

15
00

,0

      

областной бюджет 

15
00

,0

15
00

,0

      

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)         

1.3.2 «Проведение 
кадастровых работ 
по обособленным 
земельным участкам 
с кадастровыми номе-
рами 64:48:040448:4, 
64:48:040455:3 
и 64:48:040447:2, вхо-
дящих в единое земле-
пользование земель-
ного участка с када-
стровым номером 
64:48:000000:223»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

всего 

67
6,

2

  

67
6,

2

    

областной бюджет 

67
6,

2

  

67
6,

2

    

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно)         
внебюджетные 
источники (прогнозно)         

1.3.3 «обустройство 
территории общего 
пользования (земель-
ные участки с када-
стровыми номера-
ми 64:48:040450:3, 
64:48:040450:8) 
в соответствии с про-
ектом планировки 
и межевания терри-
тории на части быв-
ших земель ФГбну 
«нииСХ Юго-вос-
тока», от улицы 
им. Шехурдина а. П. 
до ул. танкистов 
и реки 1-я Гуселка 
в ленинском и киров-
ском районах города 
Саратова»

министерство 
строительства и ЖкХ 
области, застройщики 
(по согласованию)

всего 

30
0,

0

  

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

  

областной бюджет         

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно) 30

0,
0

  

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

  



72 № 1 (декабрь 2015)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.3.4 «Проведение 
работ по постановке 
на кадастровый учет 
земельных участков, 
подлежащих предо-
ставлению гражданам, 
имеющим трех и более 
детей, в соответствии 
с проектом планиров-
ки и межевания тер-
ритории на части быв-
ших земель ФГбну 
«нииСХ Юго-вос-
тока», от улицы 
им. Шехурдина а. П. 
до ул. танкистов 
и реки 1-я Гуселка 
в ленинском и киров-
ском районах города 
Саратова»

органы местного само-
управления области 
(по согласованию), 
застройщики (по согла-
сованию), организации 
коммунального ком-
плекса (по согласо-
ванию

всего 

38
00

,0

  

38
00

,0

    

областной бюджет         

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно) 38

00
,0

  

38
00

,0

    

внебюджетные 
источники (прогнозно)         

1.3.5 «обеспечение 
инженерной инфра-
структурой земельных 
участков, являющих-
ся федеральной соб-
ственностью и подле-
жащих предоставле-
нию гражданам, име-
ющим трех и более 
детей, в соответствии 
с проектом планиров-
ки и межевания тер-
ритории на части быв-
ших земель ФГбну 
«нииСХ Юго-вос-
тока», от улицы 
им. Шехурдина а. П. 
до ул. танкистов 
и реки 1-я Гуселка 
в ленинском и киров-
ском районах города 
Саратова»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, органи-
зации коммунального 
комплекса (по согласо-
ванию)

всего 

80
00

0,
0

  

50
00

0,
0

  

15
00

0,
0

15
00

0,
0

областной бюджет 

30
00

0,
0

     

15
00

0,
0

15
00

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)

50
00

0,
0

  

50
00

0,
0

    

основное мероприятие 
1.4 «обеспечение раз-
вития рынка доступ-
ного жилья, развития 
жилищного строитель-
ства, в том числе стро-
ительства жилья эко-
номического класса, 
включая малоэтажное 
строительство»

министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
кПСо «Государствен-
ное жилищное строи-
тельство» (по согла-
сованию), оао «ипо-
течная корпорация 
Саратовской области» 
(по согласованию), 
застройщики (по согла-
сованию), организации 
коммунального ком-
плекса (по согласо-
ванию)

всего 

71
20

00
00

,0

 

90
00

00
0,

0

12
00

00
00

,0

12
70

00
00

,0

11
30

00
00

,0

12
70

00
00

,0

13
50

00
00

,0

областной бюджет         

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)

71
20

00
00

,0

 

90
00

00
0,

0

12
00

00
00

,0

12
70

00
00

,0

11
30

00
00

,0

12
70

00
00

,0

13
50

00
00

,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.4.1 «Строительство 
жилья в рамках реали-
зации проектов по ком-
плексному развитию 
территорий, предусма-
тривающих строитель-
ство жилья экономиче-
ского класса» 

министерство 
строительства 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
области, кПСо 
«Государственное 
жилищное 
строительство» 
(по согласованию), 
оао «ипотечная 
корпорация 
Саратовской области» 
(по согласованию), 
застройщики 
(по согласованию), 
организации 
коммунального 
комплекса 
(по согласованию)

всего 

67
10

00
00

,0

 

90
00

00
0,

0

10
00

00
00

,0

10
60

00
00

,0

11
30

00
00

,0

12
70

00
00

,0

13
50

00
00

,0

областной бюджет         

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)

67
10

00
00

,0

 

90
00

00
0,

0

10
00

00
00

,0

10
60

00
00

,0

11
30

00
00

,0

12
70

00
00

,0

13
50

00
00

,0

1.4.2 «Строительство 
жилья по программе 
«Жилье для россий-
ской семьи» в рам-
ках государственной 
программы россий-
ской Федерации «обе-
спечение доступным 
и комфортным жильем 
и коммунальными 
услугами граждан рос-
сийской Федерации»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
области, кПСо 
«Государственное 
жилищное 
строительство» 
(по согласованию), 
оао «ипотечная 
корпорация 
Саратовской области» 
(по согласованию), 
застройщики 
(по согласованию), 
организации 
коммунального 
комплекса 
(по согласованию)

всего 

41
00

00
0,

0

  

20
00

00
0,

0

21
00

00
0,

0

   

областной бюджет         

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно)         
внебюджетные 
источники (прогнозно)

41
00

00
0,

0

  

20
00

00
0,

0

21
00

00
0,

0

   

Подпрограмма 2 «Гра-
достроительное пла-
нирование, развитие 
территорий. Сниже-
ние административных 
барьеров в области 
строительства»

 

всего 

60
92

0,
0

64
00

,0

68
00

,0

11
02

0,
0

82
00

,0

88
00

,0

96
00

,0

10
10

0,
0

областной бюджет 

32
20

,0

  

32
20

,0

    

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно)

16
00

0,
0

17
00

,0

18
00

,0

20
00

,0

22
00

,0

25
00

,0

28
00

,0

30
00

,0

внебюджетные 
источники (прогнозно)

41
70

0,
0

47
00

,0

50
00

,0

58
00

,0

60
00

,0

63
00

,0

68
00

,0

71
00

,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
основное мероприятие 
2.1 «внесение измене-
ний в схему территори-
ального планирования 
Саратовской области»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

всего         

областной бюджет         

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)         

основное мероприя-
тие 2.2 «разработка 
и утверждение муни-
ципальными образо-
ваниями области пра-
вил землепользования 
и застройки»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 
области 
(по согласованию)

всего 

35
00

,0

17
00

,0

18
00

,0

     

областной бюджет         

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно) 35

00
,0

17
00

,0

18
00

,0

     
внебюджетные 
источники (прогнозно)         

основное мероприя-
тие 2.3 «разработка 
и утверждение орга-
нами местного само-
управления докумен-
тации по планировке 
территорий городских 
округов и поселений, 
на которых планиру-
ется осуществление 
строительства»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 
области 
(по согласованию)

всего 

54
20

0,
0

47
00

,0

50
00

,0

78
00

,0

82
00

,0

88
00

,0

96
00

,0

10
10

0,
0

областной бюджет         

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно)

12
50

0,
0

  

20
00

,0

22
00

,0

25
00

,0

28
00

,0

30
00

,0

внебюджетные 
источники (прогнозно)

41
70

0,
0

47
00

,0

50
00

,0

58
00

,0

60
00

,0

63
00

,0

68
00

,0

71
00

,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
основное мероприя-
тие 2.4 «Подготовка 
и утверждение доку-
ментации по приве-
дению региональных 
нормативов градостро-
ительного проектиро-
вания Саратовской 
области в соответ-
ствие с Градострои-
тельным кодексом рос-
сийской Федерации»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 
области 
(по согласованию)

всего 

32
20

,0

  

32
20

,0

    

областной бюджет 

32
20

,0

  

32
20

,0

    

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)         

Подпрограмма 3 «раз-
витие стройиндустрии 
и промышленности 
строительных мате-
риалов. Содействие 
применению энерго-
эффективности в стро-
ительстве»

 

всего 
11

23
75

00
,0

12
50

00
0,

0

24
87

50
0,

0

14
00

00
0,

0

14
50

00
0,

0

15
00

00
0,

0

15
50

00
0,

0

16
00

00
0,

0

областной бюджет         

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно)         
внебюджетные 
источники (прогнозно)

11
23

75
00

,0

12
50

00
0,

0

24
87

50
0,

0

14
00

00
0,

0

14
50

00
0,

0

15
00

00
0,

0

15
50

00
0,

0

16
00

00
0,

0

основное мероприя-
тие 3.1 «реконструкция 
и техническое пере-
вооружение предпри-
ятий»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 
области 
(по согласованию), 
предприятия 
промышленности 
строительных 
материалов 
и строительной 
индустрии области 
(по согласованию)

всего 

99
87

50
0,

0

 

24
87

50
0,

0

14
00

00
0,

0

14
50

00
0,

0

15
00

00
0,

0

15
50

00
0,

0

16
00

00
0,

0

областной бюджет         

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)

99
87

50
0,

0

 

24
87

50
0,

0

14
00

00
0,

0

14
50

00
0,

0

15
00

00
0,

0

15
50

00
0,

0

16
00

00
0,

0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
основное мероприятие 
3.2 «Строительство 
предприятий промыш-
ленности строитель-
ных материалов, изде-
лий и конструкций»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 
области 
(по согласованию), 
предприятия 
промышленности 
строительных 
материалов 
и строительной 
индустрии области 
(по согласованию)

всего 

12
50

00
0,

0

12
50

00
0,

0

      

областной бюджет         

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)

12
50

00
0,

0

12
50

00
0,

0

 

     

Подпрограмма 4 «обе-
спечение жилыми 
помещениями моло-
дых семей»

всего 

12
75

60
9,

4

21
25

66
,2

13
29

36
,8

16
60

69
,3

16
55

37
,1

20
50

00
,0

19
22

40
,0

20
12

60
,0

областной бюджет

31
24

16
,3

40
11

6,
3

38
76

7,
8

40
53

2,
2

40
00

0,
0

48
00

0,
0

50
00

0,
0

55
00

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

14
38

06
,8

17
86

4,
6

21
26

6,
2

16
33

8,
0

16
33

8,
0

22
00

0,
0

24
00

0,
0

26
00

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

56
75

5,
2

49
78

9,
4

15
15

,8

16
00

,0

16
00

,0

17
50

,0

24
0,

0

26
0,

0
внебюджетные 
источники (прогнозно)

76
26

31
,1

10
47

95
,9

71
38

7,
0

10
75

99
,1

10
75

99
,1

13
32

50
,0

11
80

00
,0

12
00

00
,0

основное мероприятие 
4.1 «Предоставление 
субсидий бюджетам 
муниципальных райо-
нов, городских округов 
области на обеспече-
ние жильем молодых 
семей»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 
области 
(по согласованию)

всего 

34
34

82
,5

21
08

30
,3

13
26

52
,2

     

областной бюджет

76
86

3,
6

38
38

0,
4

38
48

3,
2

     

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

39
13

0,
8

17
86

4,
6

21
26

6,
2

     

местные бюджеты 
(прогнозно)

51
30

5,
2

49
78

9,
4

15
15

,8

     

внебюджетные 
источники (прогнозно)

17
61

82
,9

10
47

95
,9

71
38

7,
0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
основное мероприятие 
4.2 «Предоставление 
дополнительной соци-
альной выплаты при 
рождении (усыновле-
нии) детей»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

всего 

20
20

,5

17
35

,9

28
4,

6

    

областной бюджет 

20
20

,5

17
35

,9

28
4,

6

     

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)         

основное меропри-
ятие 4.3 «обеспече-
ние жильем молодых 
семей»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

всего 
92

95
74

,2

  

16
55

37
,1

16
55

37
,1

20
50

00
,0

19
22

40
,0

20
12

60
,0

областной бюджет

23
30

00
,0

  

40
00

0,
0

40
00

0,
0

48
00

0,
0

50
00

0,
0

55
00

0,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

10
46

76
,0

  

16
33

8,
0

16
33

8,
0

22
00

0,
0

24
00

0,
0

26
00

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно) 54

50
,0

  

16
00

,0

16
00

,0

17
50

,0

24
0,

0

26
0,

0
внебюджетные 
источники (прогнозно)

58
64

48
,2

  

10
75

99
,1

10
75

99
,1

13
32

50
,0

11
80

00
,0

12
00

00
,0

основное мероприятие 
4.4 «Государственная 
поддержка при рож-
дении (усыновлении) 
детей»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

всего 

53
2,

2

  

53
2,

2

   

областной бюджет 

53
2,

2

  

53
2,

2

    

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 5 «обе-
спечение жилыми 
помещениями детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей»

 

всего 

46
29

56
3,

2

73
82

72
,6

72
02

07
,8

70
44

44
,6

59
05

78
,2

52
60

00
,0

65
57

40
,0

69
43

20
,0

областной бюджет

23
90

77
8,

2

45
56

99
,8

34
38

40
,8

39
54

29
,5

27
57

48
,1

21
00

00
,0

33
57

40
,0

37
43

20
,0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

12
58

78
5,

0

14
25

72
,8

23
63

67
,0

16
90

15
,1

17
48

30
,1

17
60

00
,0

18
00

00
,0

18
00

00
,0

местные бюджеты 
(прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)

98
00

00
,0

14
00

00
,0

14
00

00
,0

14
00

00
,0

14
00

00
,0

14
00

00
,0

14
00

00
,0

14
00

00
,0

основное мероприя-
тие 5.1 «Предостав-
ление жилых поме-
щений детям-сиротам 
и детям, оставшимся 
без попечения роди-
телей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, 
из специализирован-
ного государственно-
го жилищного фонда 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
области, кПСо 
«Государственное 
жилищное 
строительство» 
(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления 
области 
(по согласованию)

всего 

39
83

39
2,

0

46
65

37
,0

54
65

93
,1

70
44

44
,6

38
97

57
,3

52
60

00
,0

65
57

40
,0

69
43

20
,0

областной бюджет

17
44

60
7,

0

18
39

64
,2

17
02

26
,1

39
54

29
,5

74
92

7,
2

21
00

00
,0

33
57

40
,0

37
43

20
,0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

12
58

78
5,

0

14
25

72
,8

23
63

67
,0

16
90

15
,1

17
48

30
,1

17
60

00
,0

18
00

00
,0

18
00

00
,0

местные бюджеты 
(прогнозно)         
внебюджетные 
источники (прогнозно)

98
00

00
,0

14
00

00
,0

14
00

00
,0

14
00

00
,0

14
00

00
,0

14
00

00
,0

14
00

00
,0

14
00

00
,0

основное мероприя-
тие 5.2 «Предостав-
ление компенсаций 
взамен предоставле-
ния жилого помеще-
ния детям-сиротам 
и детям, оставшимся 
без попечения роди-
телей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

всего 

64
61

71
,2

27
17

35
,6

17
36

14
,7

 

20
08

20
,9

0,
0   

областной бюджет

64
61

71
,2

27
17

35
,6

17
36

14
,7

 

20
08

20
,9

   

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)         



79Раздел IV. Постановления Правительства Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 6 «обе-
спечение жилыми 
помещениями отдель-
ных категорий граж-
дан, установленных 
законодательством 
Саратовской области»

 

всего

22
22

21
,7

37
59

2,
9

33
42

5,
4

52
59

4,
1

19
24

5,
0

20
10

0,
0

27
68

3,
0

31
58

1,
3

областной бюджет

12
74

99
,5

25
76

2,
7

18
23

9,
4

40
36

3,
6

70
00

,0

70
00

,0

13
43

3,
0

15
70

0,
8

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)

94
72

2,
2

11
83

0,
2

15
18

6,
0

12
23

0,
5

12
24

5,
0

13
10

0,
0

14
25

0,
0

15
88

0,
5

основное мероприятие 
6.1 «Предоставление 
социальной выпла-
ты на строительство 
(приобретение) жило-
го помещения работ-
никам бюджетной 
сферы»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области 

всего
55

9,
0

55
9,

0

      

областной бюджет

55
9,

0

55
9,

0

      

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)         

основное мероприятие 
6.2 «Предоставление 
социальной выпла-
ты на строительство 
(приобретение) жилого 
помещения работни-
кам бюджетной сферы 
во исполнение судеб-
ных актов»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области 

всего

53
5,

5

53
5,

5

      

областной бюджет

53
5,

5

53
5,

5

      

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
основное мероприя-
тие 6.3 «Предоставле-
ние жилых помещений 
по договорам социаль-
ного найма гражданам, 
страдающим тяжелой 
формой хронических 
заболеваний»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

всего

11
81

32
,7

10
01

5,
0

11
95

0,
0

35
06

6,
5

13
24

5,
0

14
10

0,
0

15
56

2,
1

18
19

4,
1

областной бюджет

29
46

1,
7

10
00

,0

 

22
83

6,
0

10
00

,0

10
00

,0

13
12

,1

23
13

,6

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)

88
67

1,
0

90
15

,0

11
95

0,
0

12
23

0,
5

12
24

5,
0

13
10

0,
0

14
25

0,
0

15
88

0,
5

основное мероприятие 
6.4 «Предоставление 
денежных компенса-
ций взамен предостав-
ления жилых поме-
щений по договорам 
социального найма 
гражданам, страдаю-
щим тяжелой формой 
хронических заболе-
ваний, во исполнение 
судебных актов»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

всего

26
37

1,
1

13
59

9,
7

12
77

1,
4

     

областной бюджет

26
37

1,
1

13
59

9,
7

12
77

1,
4

     

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно)         
внебюджетные 
источники (прогнозно)         

основное мероприя-
тие 6.5 «Социальные 
выплаты на строитель-
ство (приобретение) 
жилого помещения 
многодетным семьям»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

всего

13
01

9,
8

83
69

,6

46
50

,2

     

областной бюджет 

10
20

4,
6

55
54

,4

46
50

,2

     

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно) 28

15
,2

28
15

,2

      



81Раздел IV. Постановления Правительства Саратовской области

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
основное мероприя-
тие 6.6 «Предоставле-
ние жилых помещений 
по договорам социаль-
ного найма многодет-
ным семьям»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
области, кПСо 
«Государственное 
жилищное 
строительство» 
(по согласованию)

всего

32
36

,0

 

32
36

,0

     

областной бюджет         

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно) 32

36
,0

 

32
36

,0

     

основное мероприя-
тие 6.7 «Предоставле-
ние жилых помещений 
по договорам социаль-
ного найма реабилити-
рованным лицам»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
области, кПСо 
«Государственное 
жилищное 
строительство» 
(по согласованию)

всего
79

43
,6

  

22
83

,6

  

28
30

,0

28
30

,0

областной бюджет 

79
43

,6

  

22
83

,6

  

28
30

,0

28
30

,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)         

основное мероприя-
тие 6.8 «Социальные 
выплаты на приобре-
тение (строительство) 
жилого помещения 
участникам строитель-
ства многоквартирных 
домов, пострадавших 
от действий (бездей-
ствия) строительной 
организации»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

всего

37
06

,7

37
06

,7

      

областной бюджет 

37
06

,7

37
06

,7

      

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
основное мероприя-
тие 6.9 «Предоставле-
ние жилых помещений 
отдельным категориям 
граждан на основании 
судебного акта»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

всего

80
7,

4

80
7,

4

      

областной бюджет 

80
7,

4

80
7,

4

      

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)         

основное мероприятие 
6.10 «Предоставление 
социальной выплаты 
отдельным категориям 
граждан на основании 
судебного акта»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

всего

81
7,

8

 

81
7,

8

     

областной бюджет 

81
7,

8

 

81
7,

8

     

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно)         
внебюджетные 
источники (прогнозно)         

основное мероприятие 
6.11 «Государственная 
поддержка работников 
бюджетной сферы при 
строительстве (приоб-
ретении) жилого поме-
щения»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области 

всего

14
07

5,
2

  

15
00

,0

10
00

,0

31
43

,8

37
15

,7

47
15

,7

областной бюджет

11
93

1,
4

  

15
00

,0

10
00

,0

10
00

,0

37
15

,7

47
15

,7

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
основное мероприятие 
6.12 «Государственная 
поддержка многодет-
ных семей при стро-
ительстве (приобре-
тении) жилого поме-
щения»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
области, кПСо 
«Государственное 
жилищное 
строительство» 
(по согласованию) 

всего

31
41

6,
7

  

10
00

0,
0

50
00

,0

50
00

,0

55
75

,2

58
41

,5

областной бюджет 

31
41

6,
7

  

10
00

0,
0

50
00

,0

50
00

,0

55
75

,2

58
41

,5

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)         

основное меропри-
ятие 6.13 «Государ-
ственная поддержка 
участников строитель-
ства многоквартир-
ных домов, признан-
ных в установленном 
порядке пострадавши-
ми от действий (без-
действия) строитель-
ной организации»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

всего
37

44
,0

  

37
44

,0

    

областной бюджет 

37
44

,0

  

37
44

,0

    

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)         

Подпрограмма 7 «раз-
витие ипотечного 
жилищного кредито-
вания»

 

всего 

10
16

94
23

2,
9

17
56

37
91

,9

10
84

31
68

,2

12
33

58
81

,5

13
78

40
17

,6

14
98

73
73

,7

15
84

00
00

,0

16
34

00
00

,0

областной бюджет 

21
43

74
1,

9

22
87

91
,9

36
26

77
,2

30
08

81
,5

28
40

17
,6

28
73

73
,7

34
00

00
,0

34
00

00
,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты         

внебюджетные 
источники (прогнозно)

99
55

04
91

,0

17
33

50
00

,0

10
48

04
91

,0

12
03

50
00

,0

13
50

00
00

,0

14
70

00
00

,0

15
50

00
00

,0

16
00

00
00

,0
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в том числе по исполнителям:
министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

всего 

23
86

26
71

,8

17
56

37
91

,9

47
46

60
7,

1

30
08

81
,5

28
40

17
,6

28
73

73
,7

34
00

00
,0

34
00

00
,0

областной бюджет 

21
43

74
1,

9

22
87

91
,9

36
26

77
,2

30
08

81
,5

28
40

17
,6

28
73

73
,7

34
00

00
,0

34
00

00
,0

федеральный бюджет
(прогнозно)         

местные бюджеты         

внебюджетные 
источники (прогнозно)

21
71

89
29

,9

17
33

50
00

,0

43
83

92
9,

9

     

банки с государствен-
ным участием (Сбер-
банк россии, Группа 
втб и Газпромбанк) 
(по согласованию), 
другие коммерческие 
банки (по согласова-
нию), открытое акци-
онерное общество 
«ипотечная корпора-
ция Саратовской обла-
сти» (по согласова-
нию), страховые, оце-
ночные и риэлтерские 
организации (по согла-
сованию), министер-
ство строительства 
и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства области

всего 

77
83

15
61

,1

 

60
96

56
1,

1

12
03

50
00

,0

13
50

00
00

,0

14
70

00
00

,0

15
50

00
00

,0

16
00

00
00

,0

внебюджетные 
источники (прогнозно)

77
83

15
61

,1

 

60
96

56
1,

1

12
03

50
00

,0

13
50

00
00

,0

14
70

00
00

,0

15
50

00
00

,0

16
00

00
00

,0

основное мероприя-
тие 7.1 «Социальные 
выплаты гражданам 
на возмещение части 
затрат на оплату про-
центов по займам (кре-
дитам) на приобрете-
ние (строительство) 
жилых помещений»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области 

всего 

21
57

65
78

,9

16
98

75
16

,5

45
89

06
2,

4

     
областной бюджет 

56
95

91
,4

22
11

04
,5

34
84

86
,9

     

федеральный бюджет
(прогнозно)         

местные
бюджеты (прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)

21
00

69
87

,5

16
76

64
12

,0

42
40

57
5,

5

     

основное мероприя-
тие 7.2 «Социальные 
выплаты педагогиче-
ским работникам, про-
живающим и рабо-
тающим в Саратов-
ской области, на осу-
ществление перво-
начального взноса 
при получении ипо-
течного займа (креди-
та) на приобретение 
(строительство) жилых 
помещений»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области 

всего 

96
80

2,
2

47
42

5,
2

49
37

7,
0

     

областной бюджет 

22
02

,8

14
87

,4

71
5,

4

     

федеральный бюджет
(прогнозно)         

местные
бюджеты (прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)

94
59

9,
4

45
93

7,
8

48
66

1,
6
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основное мероприя-
тие 7.3 «Социальные 
выплаты педагогиче-
ским работникам, про-
живающим и работа-
ющим в Саратовской 
области, на частичное 
возмещение расходов 
на оплату процентов 
по ипотечному займу 
(кредиту) на приобре-
тение (строительство) 
жилых помещений»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области 

всего 

71
97

2,
6

46
93

7,
8

25
03

4,
8

     

областной бюджет 

28
00

,0

10
00

,0

18
00

,0

     

федеральный бюджет
(прогнозно)         

местные
бюджеты (прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)

69
17

2,
6

45
93

7,
8

23
23

4,
8

     

основное мероприя-
тие 7.4 «Социальные 
выплаты работникам 
бюджетной сферы 
на возмещение рас-
ходов на оплату про-
центов по ипотеч-
ному займу (креди-
ту) на приобретение 
(строительство) жилых 
помещений»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

всего 

17
95

05
,6

13
89

66
,6

40
53

9,
0

     

областной бюджет 
74

06
,0

15
00

,0

59
06

,0

     

федеральный бюджет
(прогнозно)         

местные
бюджеты (прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)

17
20

99
,6

13
74

66
,6

34
63

3,
0

     

основное меропри-
ятие 7.5 «Социаль-
ные выплаты учите-
лям образовательных 
организаций, прожива-
ющим и работающим 
в Саратовской обла-
сти, на осуществле-
ние первоначального 
взноса при получении 
ипотечного займа (кре-
дита) на приобретение 
(строительство) жилых 
помещений»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

всего 

14
82

54
,0

14
82

54
,0

      

областной бюджет 

16
00

,0

16
00

,0

      

федеральный бюджет
(прогнозно)         
местные
бюджеты (прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)

14
66

54
,0

14
66

54
,0

      

основное меропри-
ятие 7.6 «Социаль-
ные выплаты учите-
лям образовательных 
организаций, прожива-
ющим и работающим 
в Саратовской обла-
сти, на частичное воз-
мещение расходов 
на оплату процентов 
по ипотечному займу 
(кредиту) на приобре-
тение (строительство) 
жилых помещений»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

всего 

46
23

7,
8

46
23

7,
8

      

областной бюджет 

30
0,

0

30
0,

0

   

федеральный бюджет
(прогнозно)         

местные
бюджеты (прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)

45
93

7,
8

45
93

7,
8
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основное мероприя-
тие 7.7 «Социальные 
выплаты гражданам, 
участвующим в строи-
тельстве жилых поме-
щений с привлечени-
ем заемных средств, 
на возмещение части 
расходов на опла-
ту процентов по зай-
мам на строительство 
жилых помещений»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

всего 

19
08

47
,9

14
82

54
,0

42
59

3,
9

     

областной бюджет 

73
68

,9

16
00

,0

57
68

,9

     

федеральный бюджет
(прогнозно)         

местные
бюджеты (прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)

18
34

79
,0

14
66

54
,0

36
82

5,
0

     

основное меропри-
ятие 7.8 «обеспече-
ние работы автомати-
зированной системы 
обслуживания опера-
ций, связанных с про-
граммным комплек-
сом по ведению учета 
граждан, участвующих 
в ипотечном кредито-
вании»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

всего 

20
0,

0

20
0,

0

      

областной бюджет 

20
0,

0

20
0,

0

      

федеральный бюджет
(прогнозно)         

местные
бюджеты (прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)         

основное мероприятие 
7.9 «Предоставление 
ипотечных кредитов 
населению Саратов-
ской области»

министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства области, 
банки с государствен-
ным участием (Сбер-
банк россии, Группа 
втб и Газпромбанк) 
(по согласованию), 
другие коммерческие 
банки (по согласова-
нию), открытое акци-
онерное общество 
«ипотечная корпора-
ция Саратовской обла-
сти» (по согласованию, 
страховые, оценочные 
и риэлтерские орга-
низации (по согласо-
ванию)

всего 

77
83

15
61

,1

 

60
96

56
1,

1

12
03

50
00

,0

13
50

00
00

,0

14
70

00
00

,0

15
50

00
00

,0

16
00

00
00

,0

областной бюджет         
федеральный бюджет
(прогнозно)         

местные
бюджеты (прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)

77
83

15
61

,1

 

60
96

56
1,

1

12
03

50
00

,0

13
50

00
00

,0

14
70

00
00

,0

15
50

00
00

,0

16
00

00
00

,0

основное мероприя-
тие 7.10 «возмеще-
ние гражданам части 
расходов по опла-
те процентов ипотеч-
ного займа (креди-
та) на приобретение 
(строительство) жилых 
помещений»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области 

всего 

14
76

34
5,

3

  

28
96

46
,5

27
25

15
,1

27
53

83
,7

31
94

00
,0

31
94

00
,0

областной бюджет 

14
76

34
5,

3

  

28
96

46
,5

27
25

15
,1

27
53

83
,7

31
94

00
,0

31
94

00
,0

федеральный бюджет
(прогнозно)         

местные
бюджеты (прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)         
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основное меропри-
ятие 7.11 «Государ-
ственная поддержка 
осуществления пер-
воначального взноса 
при получении ипо-
течного займа (креди-
та) на приобретение 
(строительство) жилых 
помещений отдельных 
категорий педагогиче-
ских работников»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области 

всего 

15
21

0,
0

  

55
0,

0

33
0,

0

33
0,

0

70
00

,0

70
00

,0

областной бюджет 

15
21

0,
0

  

55
0,

0

33
0,

0

33
0,

0

70
00

,0

70
00

,0

федеральный бюджет
(прогнозно)         

местные
бюджеты (прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)         

основное мероприя-
тие 7.12 «Частичное 
возмещение расходов 
на оплату процентов 
по ипотечному займу 
(кредиту) на приобре-
тение (строительство) 
жилых помещений 
отдельным категориям 
педагогических работ-
ников»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области 

всего 
92

00
,4

  

22
66

,8

22
66

,8

22
66

,8

12
00

,0

12
00

,0

областной бюджет 

92
00

,4

  

22
66

,8

22
66

,8

22
66

,8

12
00

,0

12
00

,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)         

основное мероприя-
тие 7.13 «Частичное 
возмещение расходов 
на оплату процентов 
по ипотечному займу 
(кредиту) на приобре-
тение (строительство) 
жилых помещений 
работникам бюджетной 
сферы»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

всего 

29
54

8,
5

  

53
62

,0

58
49

,5

63
37

,0

60
00

,0

60
00

,0

областной бюджет 

29
54

8,
5

  

53
62

,0

58
49

,5

63
37

,0

60
00

,0

60
00

,0

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)         
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основное мероприя-
тие 7.14 «возмеще-
ние части расходов 
на оплату процентов 
по займам на строи-
тельство жилых поме-
щений гражданам, 
участвующим в строи-
тельстве жилых поме-
щений с привлечением 
заемных средств»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

всего 

21
96

8,
6

  

30
56

,2

30
56

,2

30
56

,2

64
00

,0

64
00

,0

областной бюджет 

21
96

8,
6

  

30
56

,2

30
56

,2

30
56

,2

64
00

,0

64
00

,0

федеральный бюджет
(прогнозно)         

местные
бюджеты (прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)         

Подпрограмма 8 «обе-
спечение жильем 
отдельных категорий 
граждан в соответ-
ствии с федеральным 
законодательством»

 

всего 

95
89

17
,5

96
23

6,
1

10
58

04
,5

13
38

94
,0

10
06

71
,3

14
12

60
,7

15
77

47
,3

22
33

03
,6

областной бюджет 

32
74

,1

 

18
60

,8

   

91
9,

1

49
4,

2

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

95
56

43
,4

96
23

6,
1

10
39

43
,7

13
38

94
,0

10
06

71
,3

14
12

60
,7

15
68

28
,2

22
28

09
,4

местные бюджеты 
(прогнозно)         
внебюджетные 
источники (прогнозно)         

основное меропри-
ятие 8.1 «осущест-
вление полномо-
чий по обеспечению 
жильем отдельных 
категорий граждан, 
установленных Феде-
ральными законами 
от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «о ветера-
нах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ 
«о социальной защите 
инвалидов в россий-
ской Федерации»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 
области 
(по согласованию)

всего 

43
29

26
,9

23
21

1,
3

22
15

7,
9

19
70

6,
6

34
30

0,
1

88
28

7,
9

85
78

0,
5

15
94

82
,6

областной бюджет      

   

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

43
29

26
,9

23
21

1,
3

22
15

7,
9

19
70

6,
6

34
30

0,
1

88
28

7,
9

85
78

0,
5

15
94

82
,6

местные бюджеты 
(прогнозно)   

      

внебюджетные 
источники (прогнозно)   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
основное мероприятие 
8.2 «осуществление 
полномочий по обеспе-
чению жильем отдель-
ных категорий граж-
дан, установленных 
Федеральным законом 
от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «о ветера-
нах» в соответствии 
с указом Президента 
российской Федера-
ции от 7 мая 2008 года 
№ 714 «об обеспече-
нии жильем ветера-
нов великой отече-
ственной войны 1941–
1945 годов», 
в том числе: 

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 
области 
(по согласованию)

всего 

16
72

41
,6

34
43

9,
1

42
00

5,
4

46
97

2,
2

  

24
48

1,
1

19
34

3,
8

областной бюджет 

14
13

,3

  

  

 

91
9,

1

49
4,

2

федеральный бюджет 
(прогнозно), 
в том числе: 16

58
28

,3

34
43

9,
1

42
00

5,
4

46
97

2,
2

  

23
56

2,
0

18
84

9,
6

капитальные вложе-
ния в объекты госу-
дарственной (муни-
ципальной) собствен-
ности (предоставле-
ние жилых помещений 
по договорам социаль-
ного найма) федеральный бюджет

(прогнозно)

29
24

,1

 

29
24

,1

     

социальные выплаты 
(предоставление соци-
альной выплаты)

39
08

1,
3

 

39
08

1,
3

46
97

2,
2

    

местные бюджеты 
(прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)         

основное мероприя-
тие 8.3 «Социальные 
выплаты по решению 
суда на строительство 
(приобретение) жилого 
помещения отдельным 
категориям граждан 
в соответствии с Феде-
ральными законами 
от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «о ветера-
нах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ 
«о социальной защи-
те инвалидов в рос-
сийской Федерации», 
указом Президента 
российской Федера-
ции от 7 мая 2008 года 
№ 714 «об обеспече-
нии жильем ветера-
нов великой отече-
ственной войны 1941–
1945 годов»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

всего 

18
60

,8

 

18
60

,8

     

областной бюджет 

18
60

,8

 

18
60

,8

     

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
основное мероприя-
тие 8.4 «Предостав-
ление жилых помеще-
ний по решению суда 
отдельным категори-
ям граждан в соот-
ветствии с Феде-
ральными законами 
от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «о ветера-
нах», от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ 
«о социальной защи-
те инвалидов в рос-
сийской Федерации», 
указом Президента 
российской Федера-
ции от 7 мая 2008 года 
№ 714 «об обеспече-
нии жильем ветера-
нов великой отече-
ственной войны 1941–
1945 годов»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

всего         

областной бюджет         

федеральный бюджет
(прогнозно)         

местные
бюджеты (прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)         

основное меропри-
ятие 8.5 «обеспече-
ние жильем граждан, 
уволенных с воен-
ной службы (службы), 
и приравненных к ним 
лиц»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области 

всего 
37

02
,1

  

37
02

,1

    

областной бюджет    

 

    

федеральный бюджет 
(прогнозно) 37

02
,1

  

37
02

,1

    

местные
бюджеты (прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)         

основное меропри-
ятие 8.6 «обеспече-
ние жильем отдельных 
категорий граждан, 
в рамках подпрограм-
мы 1 «Создание усло-
вий для обеспечения 
доступным и комфорт-
ным жильем граждан 
россии» государствен-
ной программы рос-
сийской Федерации 
«обеспечение доступ-
ным жильем и комму-
нальными услугами 
граждан российской 
Федерации», в том 
числе: 

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 
области 
(по согласованию)

всего:

35
31

86
,1

38
58

5,
7

39
78

0,
4

63
51

3,
1

66
37

1,
2

52
97

2,
8

47
48

5,
7

44
47

7,
2

областной бюджет         

федеральный бюджет 
(прогнозно),
 в том числе: 35

31
86

,1

38
58

5,
7

39
78

0,
4

63
51

3,
1

66
37

1,
2

52
97

2,
8

47
48

5,
7

44
47

7,
2

граждане, признан-
ные в установленном 
порядке вынужденны-
ми переселенцами

федеральный бюджет
(прогнозно) 

21
69

14
,1

12
02

0,
4

27
56

2,
3

40
54

0,
3

42
36

4,
6

36
78

6,
6

30
63

5,
9

27
00

4,
0

граждане, подверг-
шиеся воздействию 
радиации вследствие 
радиационных аварий 
и катастроф

федеральный бюджет
(прогнозно) 

80
99

1,
0

24
71

0,
4

10
27

8,
7

13
51

3,
4

14
12

1,
5

58
85

,9

61
27

,2

63
53

,9

граждане, выехавшие 
из районов крайнего 
Севера и приравнен-
ных к ним местностей

федеральный бюджет
(прогнозно) 

55
28

1,
0

18
54

,9

19
39

,4

94
59

,4

98
85

,1

10
30

0,
3

10
72

2,
6

11
11

9,
3

местные бюджеты 
(прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 9 
«кадровое обеспече-
ние задач строитель-
ства»

 
всего 

45
30

,0

50
0,

0

53
0,

0

60
0,

0

65
0,

0

70
0,

0

75
0,

0

80
0,

0

областной бюджет         

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно) 45

30
,0

50
0,

0

53
0,

0

60
0,

0

65
0,

0

70
0,

0

75
0,

0

80
0,

0

основное меропри-
ятие 9.1 «Подготов-
ка и переподготовка 
кадров»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области, 
организации 
областные профес-
сиональные 
(по согласованию) 

всего 

45
30

,0

50
0,

0

53
0,

0

60
0,

0

65
0,

0

70
0,

0

75
0,

0

80
0,

0

областной бюджет         

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные бюджеты 
(прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно) 45

30
,0

50
0,

0

53
0,

0

60
0,

0

65
0,

0

70
0,

0

75
0,

0

80
0,

0

Подпрограмма 10 
«реализация меро-
приятий в рамках 
Федерального зако-
на «о Фонде содей-
ствия реформирова-
нию жилищно-комму-
нального хозяйства» 
по переселению граж-
дан из аварийного 
жилищного фонда»

всего 

92
89

62
3,

4

28
29

91
2,

5

25
72

85
3,

7

18
39

53
1,

4

20
47

32
5,

8

   

в том числе 
переходящие остатки 
предыдущего года 
на текущий год 20

92
88

2,
9

 

20
92

88
2,

9

     

областной бюджет 

10
03

45
1,

0

10
03

45
1,

0

      

в том числе 
переходящие остатки 
предыдущего года 
на текущий год

        

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

Фонд содействия 
реформированию ЖкХ 
(прогнозно)

47
01

12
0,

6

14
92

13
7,

9

12
06

19
7,

4

80
68

69
,1

11
95

91
6,

2

   

в том числе 
переходящие остатки 
предыдущего года 
на текущий год 93

92
26

,4

 

93
92

26
,4

     

местные бюджеты 
(прогнозно)

35
85

05
1,

8

33
43

23
,6

13
66

65
6,

3

10
32

66
2,

3

85
14

09
,6

   

в том числе 
переходящие остатки 
предыдущего года 
на текущий год 11

53
65

6,
5

 

11
53

65
6,

5

     

внебюджетные 
источники (прогнозно)         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
основное мероприя-
тие 10.1 «обеспечение 
мероприятий по пере-
селению граждан 
из аварийного жилого 
фонда»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, Фонд 
содействия реформи-
рованию жилищно-ком-
мунального хозяйства 
(по согласованию), 
органы местного само-
управления области 
(по согласованию)

всего 

92
89

62
3,

4

28
29

91
2,

5

25
72

85
3,

7

18
39

53
1,

4

20
47

32
5,

8

   

в том числе 
переходящие остатки 
предыдущего года 
на текущий год 20

92
88

2,
9

 

20
92

88
2,

9

     

областной бюджет 

10
03

45
1,

0

10
03

45
1,

0

      

в том числе 
переходящие остатки 
предыдущего года 
на текущий год

        

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

Фонд содействия 
реформированию ЖкХ 
(прогнозно)

47
01

12
0,

6

14
92

13
7,

9

12
06

19
7,

4

80
68

69
,1

11
95

91
6,

2

   

в том числе 
переходящие остатки 
предыдущего года 
на текущий год 93

92
26

,4

 

93
92

26
,4

     

местные бюджеты 
(прогнозно)

35
85

05
1,

8

33
43

23
,6

13
66

65
6,

3

10
32

66
2,

3

85
14

09
,6

   

в том числе 
переходящие остатки 
предыдущего года 
на текущий год 11

53
65

6,
5

 

11
53

65
6,

5

     

внебюджетные 
источники (прогнозно)         

Подпрограмма 11 
«реализация меро-
приятий в рамках 
Федерального зако-
на «о Фонде содей-
ствия реформирова-
нию жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства по капитальному 
ремонту в многоквар-
тирных домах» 

 

всего 

69
48

71
,8

34
49

71
,8

34
99

00
,0

     

областной бюджет 

14
55

99
,1

88
59

9,
1

57
00

0,
0

     

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

Фонд содействия 
реформированию ЖкХ 
(прогнозно) 14

65
00

,1

14
65

00
,1

      

местные
бюджеты
(прогнозно) 61

59
9,

1

61
59

9,
1

      

внебюджетные 
источники (прогнозно)

34
11

73
,5

48
27

3,
5

29
29

00
,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
основное мероприя-
тие 11.1 «обеспечение 
мероприятий по капи-
тальному ремонту 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, Фонд 
содействия рефор-
мированию жилищ-
но-коммунального 
хозяйства (по согласо-
ванию), органы мест-
ного самоуправления 
области (по согласова-
нию), хозяйствующие 
субъекты (по согласо-
ванию)

всего 

61
08

71
,8

31
79

71
,8

29
29

00
,0

     

областной бюджет 

61
59

9,
1

61
59

9,
1

      

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

Фонд содействия 
реформиро ванию ЖкХ 
(прогнозно) 14

65
00

,1

14
65

00
,1

      

местные
бюджеты (прогнозно)

61
59

9,
1

61
59

9,
1

      

внебюджетные 
источники (прогнозно)

34
11

73
,5

48
27

3,
5

29
29

00
,0

     

основное мероприятие 
11.2 «Субсидия специ-
ализированной неком-
мерческой организа-
ции «Фонд капиталь-
ного ремонта общего 
имущества в много-
квартирных домах 
в Саратовской обла-
сти»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области 

всего 

84
00

0,
0

27
00

0,
0

57
00

0,
0

     

областной бюджет 

84
00

0,
0

27
00

0,
0

57
00

0,
0

     

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

Фонд содействия 
реформированию ЖкХ 
(прогнозно)

        

местные бюджеты 
(прогнозно)         
внебюджетные 
источники (прогнозно)         

Подпрограмма 12 
«Повышение качества 
водоснабжения и водо-
отведения»

 

всего 

25
63

88
3,

1

76
68

67
,1

14
84

68
,5

15
49

91
,0

18
33

28
,8

23
72

86
,0

52
24

81
,7

55
04

60
,0

областной бюджет 

14
06

55
,5

17
13

3,
3

16
8,

5

   

60
38

5,
7

62
96

8,
0

федеральный бюджет
(прогнозно) 

45
36

47
,2

14
64

7,
2

    

22
20

00
,0

21
70

00
,0

местные
бюджеты
(прогнозно) 78

11
05

,4

14
66

11
,6

48
30

0,
0

54
99

1,
0

83
32

8,
8

13
72

86
,0

14
00

96
,0

17
04

92
,0

внебюджетные 
источники (прогнозно)

11
88

47
5,

0

58
84

75
,0

10
00

00
,0

10
00

00
,0

10
00

00
,0

10
00

00
,0

10
00

00
,0

10
00

00
,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
в том числе по исполнителям:
министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

всего 

25
48

85
3,

0

75
18

37
,0

14
84

68
,5

15
49

91
,0

18
33

28
,8

23
72

86
,0

52
24

81
,7

55
04

60
,0

областной бюджет 

13
89

55
,5

15
43

3,
3

16
8,

5

   

60
38

5,
7

62
96

8,
0

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

44
15

38
,7

25
38

,7

    

22
20

00
,0

21
70

00
,0

местные бюджеты 
(прогнозно)

77
98

83
,8

14
53

90
,0

48
30

0,
0

54
99

1,
0

83
32

8,
8

13
72

86
,0

14
00

96
,0

17
04

92
,0

внебюджетные 
источники (прогнозно)

11
88

47
5,

0

58
84

75
,0

10
00

00
,0

10
00

00
,0

10
00

00
,0

10
00

00
,0

10
00

00
,0

10
00

00
,0

комитет капитального 
строительства

всего 

15
03

0,
1

15
03

0,
1

      

областной бюджет 

17
00

,0

17
00

,0

      

федеральный бюджет
(прогнозно)

12
10

8,
5

12
10

8,
5

      

местные
бюджеты (прогнозно) 12

21
,6

12
21

,6

      
внебюджетные 
источники (прогнозно)         

основное мероприя-
тие 12.1 «обеспечение 
населения услугами 
водоснабжения и водо-
отведения в населен-
ных пунктах численно-
стью до 100 тыс. чело-
век», в том числе:

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 
области 
(по согласованию)

всего 

12
21

37
4,

0

21
59

32
,0

70
16

8,
5

75
00

0,
0

10
33

28
,8

10
36

06
,0

31
38

50
,7

33
94

88
,0

областной бюджет 

10
49

55
,5

15
43

3,
3

16
8,

5

   

44
38

5,
7

44
96

8,
0

федеральный бюджет
(прогнозно) 

32
71

48
,0

21
48

,0

    

16
50

00
,0

16
00

00
,0

местные
бюджеты (прогнозно)

38
72

65
,5

96
34

5,
7

20
00

0,
0

25
00

0,
0

53
32

8,
8

53
60

6,
0

54
46

5,
0

84
52

0,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно)

40
20

05
,0

10
20

05
,0

50
00

0,
0

50
00

0,
0

50
00

0,
0

50
00

0,
0

50
00

0,
0

50
00

0,
0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
озинский муниципаль-
ный район. реконструк-
ция системы водо-
снабжения р. п. озин-
ки – пос. Сланцевый 
рудник

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 
области 
(по согласованию)

всего 

17
66

9,
7

17
58

1,
3

88
,4      

областной бюджет 

15
52

1,
7

15
43

3,
3

88
,4      

федеральный бюджет
(прогнозно) 21

48
,0

21
48

,0

      

местные
бюджеты (прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)         

насосная станция 
I подъема и водовод 
протяженностью 18 км 
в г. ершове Саратов-
ской области

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 
области 
(по согласованию)

всего 80
,1  80
,1      

областной бюджет 80
,1  80
,1      

федеральный бюджет
(прогнозно)         

местные
бюджеты (прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)         

основное мероприя-
тие 12.2 «обеспечение 
населения услугами 
водоснабжения и водо-
отведения в населен-
ных пунктах численно-
стью свыше 100 тысяч 
человек»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 
области 
(по согласованию)

всего 

13
27

04
4,

0

53
54

70
,0

78
30

0,
0

79
99

1,
0

80
00

0,
0

13
36

80
,0

20
86

31
,0

21
09

72
,0

областной бюджет 

34
00

0,
0

     

16
00

0,
0

18
00

0,
0

федеральный бюджет
(прогнозно) 

11
40

00
,0

     

57
00

0,
0

57
00

0,
0

местные бюджеты 
(прогнозно)

39
25

74
,0

49
00

0,
0

28
30

0,
0

29
99

1,
0

30
00

0,
0

83
68

0,
0

85
63

1,
0

85
97

2,
0

внебюджетные 
источники (прогнозно)

78
64

70
,0

48
64

70
,0

50
00

0,
0

50
00

0,
0

50
00

0,
0

50
00

0,
0

50
00

0,
0

50
00

0,
0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
основное мероприятие 
12.3 «Субсидия бюд-
жетам поселений обла-
сти на строительство 
и (или) реконструкцию 
объектов водоснабже-
ния, водоотведения 
и очистки сточных вод»

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области, 
органы местного 
самоуправления 
области 
(по согласованию)

всего 

43
5,

0

43
5,

0

      

областной бюджет         

федеральный бюджет
(прогнозно) 39

0,
7

39
0,

7

      

местные
бюджеты (прогнозно) 44

,3

44
,3       

внебюджетные 
источники (прогнозно)         

основное мероприятие 
12.4 «Строительство 
и реконструкция объ-
ектов коммунальной 
инфраструктуры, в том 
числе проведение 
кадастровых работ»:

комитет капитального 
строительства области, 
органы местного 
самоуправления 
области 
(по согласованию)

всего 

15
03

0,
1

15
03

0,
1

      

областной бюджет 

17
00

,0

17
00

,0

      

федеральный бюджет
(прогнозно) 

12
10

8,
5

12
10

8,
5

      

местные
бюджеты (прогнозно) 12

21
,6

12
21

,6

      
внебюджетные 
источники (прогнозно)         

водозабор подземных 
вод в г. калининске

комитет капитального 
строительства области, 
органы местного 
самоуправления 
области 
(по согласованию)

всего 

42
68

,6

42
68

,6

      

областной бюджет 

80
0,

0

80
0,

0

      

федеральный бюджет
(прогнозно) 31

50
,7

31
50

,7

      

местные
бюджеты (прогнозно) 31

7,
9

31
7,

9

      

внебюджетные 
источники (прогнозно)         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
водозабор подземных 
вод (реконструкция) 
в р. п. татищево

комитет капитального 
строительства области, 
органы местного 
самоуправления 
области 
(по согласованию)

всего 

98
61

,5

98
61

,5

 

     

областной бюджет    

     

федеральный бюджет
(прогнозно) 89

57
,8

89
57

,8

 

     

местные
бюджеты (прогнозно) 90

3,
7

90
3,

7

 

     

внебюджетные 
источники (прогнозно)   

 

     

канализация  
в г. аткарске Саратов-
ской области

комитет капитального 
строительства области, 
органы местного 
самоуправления 
области 
(по согласованию)

всего 

80
0,

0

80
0,

0

 

     

областной бюджет 

80
0,

0

80
0,

0

 

     

федеральный бюджет
(прогнозно)    

     

местные
бюджеты (прогнозно)    

     

внебюджетные 
источники (прогнозно)    

     

канализация и водо-
провод в националь-
ной деревне парка 
Победы на Соколовой 
горе г. Саратова

комитет капитального 
строительства области, 
органы местного 
самоуправления 
области 
(по согласованию)

всего 

10
0,

0

10
0,

0

 

     

областной бюджет 

10
0,

0

10
0,

0

 

     

федеральный бюджет
(прогнозно)    

     
местные
бюджеты (прогнозно)    

     

внебюджетные 
источники (прогнозно)    

     

Подпрограмма 13 
«реализация меропри-
ятий по капитальному 
ремонту общего иму-
щества в многоквар-
тирных домах Сара-
товской области»

 

всего 

21
07

84
5,

7

  

40
73

38
,2

42
93

67
,4

46
11

40
,1

39
00

00
,0

42
00

00
,0

областной бюджет 

32
78

45
,7

  

10
73

38
,2

10
93

67
,4

11
11

40
,1

  

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

местные
бюджеты (прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)

17
80

00
0,

0

  

30
00

00
,0

32
00

00
,0

35
00

00
,0

39
00

00
,0

42
00

00
,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
основное мероприя-
тие 13.1 «организация 
своевременного про-
ведения капитального 
ремонта общего иму-
щества в многоквар-
тирных домах на тер-
ритории Саратовской 
области»

министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства области, органы 
местного самоуправле-
ния области (по согла-
сованию), население 
области

всего 

17
80

00
0,

0

  

30
00

00
,0

32
00

00
,0

35
00

00
,0

39
00

00
,0

42
00

00
,0

областной бюджет         

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

Фонд содействия 
реформированию ЖкХ 
(прогнозно)

        

местные
бюджеты (прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)

17
80

00
0,

0

  

30
00

00
,0

32
00

00
,0

35
00

00
,0

39
00

00
,0

42
00

00
,0

основное меропри-
ятие 13.2 «осущест-
вление деятельности, 
направленной на обе-
спечение проведения 
капитального ремон-
та общего имуще-
ства многоквартирных 
домов в Саратовской 
области» (Субсидия 
специализирован-
ной некоммерческой 
организации «Фонд 
капитального ремон-
та общего имущества 
в многоквартирных 
домах в Саратовской 
области)

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области 

всего 

32
78

45
,7

  

10
73

38
,2

10
93

67
,4

11
11

40
,1

  

областной
бюджет

32
78

45
,7

  

10
73

38
,2

10
93

67
,4

11
11

40
,1

  

федеральный бюджет 
(прогнозно)         

Фонд содействия 
реформированию ЖкХ 
(прогнозно)

        

местные бюджеты 
(прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)         

Подпрограмма 14 
«развитие жилищно-
го строительства для 
целей коммерческо-
го и некоммерческого 
найма в Саратовской 
области»

 

всего 

13
50

00
0,

0

    

35
00

00
,0

45
00

00
,0

55
00

00
,0

областной бюджет         
федеральный бюджет
(прогнозно)         

местные
бюджеты (прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)

13
50

00
0,

0

    

35
00

00
,0

45
00

00
,0

55
00

00
,0

14.3 «Строительство 
и ввод в эксплуата-
цию некоммерческо-
го жилищного фонда 
и коммерческого 
жилищного фонда»

специализированные 
организации 
(по согласованию), 
строительные 
организации 
(по согласованию)

всего 

13
50

00
0,

0

    

35
00

00
,0

45
00

00
,0

55
00

00
,0

областной бюджет         

федеральный бюджет
(прогнозно)         

местные
бюджеты (прогнозно)         

внебюджетные 
источники (прогнозно)

13
50

00
0,

0

    

35
00

00
,0

45
00

00
,0

55
00

00
,0

11. в приложении № 6 к государственной программе:
часть первую после слов «2011–2015 годы,» дополнить словами «подпрограммы «обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы,».
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2015 года № 697-П г. Саратов

О внесении изменений в государственную программу 
саратовской области «Повышение энергоэффективности 
и энергосбережения в саратовской области 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 «Повышение энергоэффективности и энергосбе-
режения в Саратовской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноя-
бря 2013 года № 638-П, согласно приложению.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление 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 31 декабря 2015 года № 697-П 

изменения, 
вносимые в государственную программу саратовской области  

«Повышение энергоэффективности и энергосбережения 
в саратовской области до 2020 года»

1. в паспорте государственной программы:
в позиции «объемы финансового обеспечения государственной программы»:
в абзаце первом цифры «37232544,9» заменить цифрами «37232422,3»;
в абзаце третьем цифры «5102831,0» заменить цифрами «5102708,4»;
в абзаце десятом цифры «298814,9» заменить цифрами «298692,3»;
в абзаце двенадцатом цифры «1911,0» заменить цифрами «1788,4»;
в абзаце сорок четвертом цифры «37207127,1» заменить цифрами «37207004,5».
2. в части второй раздела 8 «Финансовое обеспечение реализации государственной программы»:
в абзаце первом цифры «37232544,9» заменить цифрами «37232422,3»;
в абзаце втором цифры «298814,9» заменить цифрами «298692,3».
3. в разделе 10 «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения и системы коммунальной 

инфраструктуры»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)»:
в абзаце первом цифры «37207127,1» заменить цифрами «37207004,5»;
в абзаце третьем цифры «5101370,0» заменить цифрами «5101247,4»;
в абзаце десятом цифры «273397,1» заменить цифрами «273274,5»;
в абзаце двенадцатом цифры «450,0» заменить цифрами «327,4»;
в части первой раздела 8 «объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «37207127,1» заменить цифрами «37207004,5»;
в абзаце третьем цифры «5101370,0» заменить цифрами «5101247,4»;
в абзаце десятом цифры «273397,1» заменить цифрами «273274,5»;
в абзаце двенадцатом цифры «450,0» заменить цифрами «327,4».
4. в таблице «Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы Саратовской 

области «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области до 2020 года» приложения № 3 к госу-
дарственной программе:

в позиции «Государственная программа Саратовской области «Повышение энергоэффективности и энергосбережения 
в Саратовской области до 2020 года»:

в строке «всего»:
в графе 4 цифры «37232544,9» заменить цифрами «37232422,3»;
в графе 6 цифры «5102831,0» заменить цифрами «5102708,4»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «298814,9» заменить цифрами «298692,3»;
в графе 6 цифры «1911,0» заменить цифрами «1788,4»;
в позиции «министерство образования области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «5256,0» заменить цифрами «5133,4»;
в графе 6 цифры «450,0» заменить цифрами «327,4»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «5256,0» заменить цифрами «5133,4»;
в графе 6 цифры «450,0» заменить цифрами «327,4»;
в позиции «Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения и системы комму-

нальной инфраструктуры»:
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2015 года № 698-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2015 года № 699-П г. Саратов

в строке «всего»:
в графе 4 цифры «37207127,1» заменить цифрами «37207004,5»;
в графе 6 цифры «5101370,0» заменить цифрами «5101247,4»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «273397,1» заменить цифрами «273274,5»;
в графе 6 цифры «450,0» заменить цифрами «327,4»;
в позиции «министерство образования области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «5256,0» заменить цифрами «5133,4»;
в графе 6 цифры «450,0» заменить цифрами «327,4»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «5256,0» заменить цифрами «5133,4»;
в графе 6 цифры «450,0» заменить цифрами «327,4»;
в позиции «основное мероприятие 2.9 «Повышение энергоэффективности в образовательных организациях, подведом-

ственных министерству образования области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «5256,0» заменить цифрами «5133,4»;
в графе 6 цифры «450,0» заменить цифрами «327,4»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «5256,0» заменить цифрами «5133,4»;
в графе 6 цифры «450,0» заменить цифрами «327,4».

О передаче Управлению Федерального казначейства 
по саратовской области отдельных бюджетных 
полномочий

на основании статьи 166.1 бюджетного кодекса российской Федерации Правительство области ПоСтановлЯет:
1. Передать с 1 января 2016 года управлению Федерального казначейства по Саратовской области бюджетные полномо-

чия по открытию и ведению лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 
главных распорядителей и получателей средств областного бюджета.

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

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Об утверждении Положения о порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений саратовской области и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания

в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 бюджетного кодекса российской Федерации, подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 
Федерального закона «о некоммерческих организациях» и подпунктом 2 части 5 статьи 4 Федерального закона «об автоном-
ных учреждениях» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить Положение о порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ) в отношении государственных учреждений Саратовской области и финансового обеспечения выполнения госу-
дарственного задания согласно приложению.

2. Признать утратившими силу абзацы второй, третий и пятый пункта 1 постановления Правительства Саратовской обла-
сти от 31 августа 2009 года № 418-П «о порядке формирования, финансовом обеспечении и мониторинге исполнения госу-
дарственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета».
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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 января 2016 года.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 31 декабря 2015 года № 699-П 

Положение
о порядке формирования государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
в отношении государственных учреждений саратовской области 

и финансового обеспечения выполнения  
государственного задания

1. настоящее Положение устанавливает порядок формирования и финансового обеспечения выполнения государственно-
го задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее – государственное задание) государственными бюд-
жетными и автономными учреждениями области, созданными на базе имущества, находящегося в государственной собствен-
ности области (далее – областные бюджетные и автономные учреждения), а также государственными казенными учреждения-
ми области, определенными правовыми актами главных распорядителей средств областного бюджета, в ведении которых они 
находятся (далее – областные казенные учреждения).

I. Формирование (изменение) государственного задания
2. Государственное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными учреди-

тельными документами государственного учреждения области (далее – областные учреждения), с учетом результатов прове-
денного в установленном порядке мониторинга потребности в государственных услугах (работах) и выполнения областными 
учреждениями государственных заданий.

3. Государственное задание содержит показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государствен-
ной услуги (работы), определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствую-
щих услуг, предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или юридическими лицами в случаях, 
если законодательством российской Федерации и (или) Саратовской области предусмотрено их оказание на платной осно-
ве, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством российской Федерации 
и Саратовской области, порядки оказания государственной услуги и контроля за исполнением государственного задания, тре-
бования к отчетности о выполнении государственного задания.

Государственное задание формируется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
При установлении областному учреждению государственного задания на оказание нескольких государственных услуг 

(выполнение нескольких работ) государственное задание формируется из нескольких разделов, каждый из которых содержит 
требования к оказанию одной государственной услуги (выполнению одной работы).

При установлении областному учреждению государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выпол-
нение работы (работ) государственное задание формируется из 2 частей, каждая из которых должна содержать отдельно тре-
бования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ). информация, касающаяся государственного 
задания в целом, включается в 3-ю часть государственного задания.

4. Государственные задания устанавливаются:
в отношении областных казенных учреждений – главными распорядителями средств областного бюджета, в ведении кото-

рых находятся казенные учреждения (далее – главные распорядители);
в отношении областных бюджетных и автономных учреждений – органами государственной власти области, осуществляю-

щими функции и полномочия их учредителя (далее – органы исполнительной власти области – учредители).
Государственные задания утверждаются правовыми актами соответствующих главных распорядителей (органов исполни-

тельной власти области – учредителей).
5. Государственное задание формируется в процессе формирования проекта областного бюджета на очередной финан-

совый год (финансовый год и плановый период) (далее – период планирования) и утверждается не позднее 20 рабочих дней 
со дня утверждения в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по главным распорядителям (органам испол-
нительной власти области – учредителям).

6. Государственное задание утверждается на срок, на который установлены главным распорядителям лимиты бюджетных 
обязательств.

в случае внесения изменений в показатели государственного задания формируется новое государственное задание 
(с учетом внесенных изменений) в соответствии с настоящим Положением.

7. распределение показателей объема государственных услуг (работ), содержащихся в государственном задании, утверж-
денном областному учреждению, между созданными им в установленном порядке обособленными подразделениями (при при-
нятии областным учреждением соответствующего решения) или внесение изменений в указанные показатели осуществляется 
в соответствии с положениями настоящего раздела не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения государственного задания 
областному учреждению или внесения изменений в государственное задание.

8. Государственное задание формируется в соответствии с утвержденным главным распорядителем (органом исполни-
тельной власти области – учредителем) ведомственным перечнем государственных услуг и работ, оказываемых и выполняе-
мых областными учреждениями в качестве основных видов деятельности (далее – ведомственный перечень), сформирован-
ным в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности (далее – базовый (отраслевой) перечень).

9. Государственное задание и отчет о выполнении государственного задания, формируемый согласно приложению 
№ 2 к настоящему Положению, за исключением содержащихся в них сведений, составляющих государственную тайну, разме-
щаются в установленном главным распорядителем (органом исполнительной власти области – учредителем) порядке на офи-
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети интернет по размещению информации о государственных 
и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также могут быть размещены на официальных сайтах в информацион-
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но-телекоммуникационной сети интернет главных распорядителей (органов государственной власти области – учредителей) 
и (или) на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети интернет областных учреждений.

II. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
10. объем финансового обеспечения выполнения государственного задания рассчитывается на основании нормативных 

затрат на оказание государственных услуг (затрат, связанных с выполнением работ) с учетом затрат на содержание недвижи-
мого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за областным учреждением или приобретенного им 
за счет средств, выделенных областному учреждению из областного бюджета на приобретение такого имущества, в том числе 
земельных участков (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование) (далее – 
имущество учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество 
учреждения.

11. объем финансового обеспечения выполнения государственного задания (R) определяется по формуле:

3

8. Государственное задание формируется в соответствии с утвержденным
главным распорядителем (органом исполнительной власти области –
учредителем) ведомственным перечнем государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых областными учреждениями в качестве 
основных видов деятельности (далее – ведомственный перечень), 
сформированным в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями
государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленных сферах деятельности (далее – базовый 
(отраслевой) перечень).

9. Государственное задание и отчет о выполнении государственного 
задания, формируемый согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению, за исключением содержащихся в них сведений, составляющих 
государственную тайну, размещаются в установленном главным 
распорядителем (органом исполнительной власти области – учредителем) 
порядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по размещению информации о государственных 
и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также могут 
быть размещены на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет главных распорядителей (органов 
государственной власти области – учредителей) и (или) на официальных 
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет областных 
учреждений.

II. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
10. Объем финансового обеспечения выполнения государственного 

задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание 
государственных услуг (затрат, связанных с выполнением работ) с учетом 
затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за областным учреждением или приобретенного 
им за счет средств, выделенных областному учреждению из областного 
бюджета на приобретение такого имущества, в том числе земельных 
участков (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного 
в безвозмездное пользование) (далее – имущество учреждения), затрат 
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения.

11. Объем финансового обеспечения выполнения государственного 
задания (R) определяется по формуле:

УН СИ
i i w i i

i w i
R= N   V  + N   P   V  + N  + N× − ×∑ ∑ ∑ , где:

iN – нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги, 
включенной в ведомственный перечень;

iV – объем i-й государственной услуги, установленной 
государственным заданием;

, где:

3

8. Государственное задание формируется в соответствии с утвержденным
главным распорядителем (органом исполнительной власти области –
учредителем) ведомственным перечнем государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых областными учреждениями в качестве 
основных видов деятельности (далее – ведомственный перечень), 
сформированным в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями
государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленных сферах деятельности (далее – базовый 
(отраслевой) перечень).

9. Государственное задание и отчет о выполнении государственного 
задания, формируемый согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению, за исключением содержащихся в них сведений, составляющих 
государственную тайну, размещаются в установленном главным 
распорядителем (органом исполнительной власти области – учредителем) 
порядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по размещению информации о государственных 
и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также могут 
быть размещены на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет главных распорядителей (органов 
государственной власти области – учредителей) и (или) на официальных 
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет областных 
учреждений.

II. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
10. Объем финансового обеспечения выполнения государственного 

задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание 
государственных услуг (затрат, связанных с выполнением работ) с учетом 
затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за областным учреждением или приобретенного 
им за счет средств, выделенных областному учреждению из областного 
бюджета на приобретение такого имущества, в том числе земельных 
участков (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного 
в безвозмездное пользование) (далее – имущество учреждения), затрат 
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения.

11. Объем финансового обеспечения выполнения государственного 
задания (R) определяется по формуле:

УН СИ
i i w i i

i w i
R= N   V  + N   P   V  + N  + N× − ×∑ ∑ ∑ , где:

iN – нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги, 
включенной в ведомственный перечень;

iV – объем i-й государственной услуги, установленной 
государственным заданием;

 – нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги, включенной в ведомственный перечень;
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8. Государственное задание формируется в соответствии с утвержденным
главным распорядителем (органом исполнительной власти области –
учредителем) ведомственным перечнем государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых областными учреждениями в качестве 
основных видов деятельности (далее – ведомственный перечень), 
сформированным в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями
государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленных сферах деятельности (далее – базовый 
(отраслевой) перечень).

9. Государственное задание и отчет о выполнении государственного 
задания, формируемый согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению, за исключением содержащихся в них сведений, составляющих 
государственную тайну, размещаются в установленном главным 
распорядителем (органом исполнительной власти области – учредителем) 
порядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по размещению информации о государственных 
и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также могут 
быть размещены на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет главных распорядителей (органов 
государственной власти области – учредителей) и (или) на официальных 
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет областных 
учреждений.

II. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
10. Объем финансового обеспечения выполнения государственного 

задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание 
государственных услуг (затрат, связанных с выполнением работ) с учетом 
затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за областным учреждением или приобретенного 
им за счет средств, выделенных областному учреждению из областного 
бюджета на приобретение такого имущества, в том числе земельных 
участков (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного 
в безвозмездное пользование) (далее – имущество учреждения), затрат 
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения.

11. Объем финансового обеспечения выполнения государственного 
задания (R) определяется по формуле:

УН СИ
i i w i i

i w i
R= N   V  + N   P   V  + N  + N× − ×∑ ∑ ∑ , где:

iN – нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги, 
включенной в ведомственный перечень;

iV – объем i-й государственной услуги, установленной 
государственным заданием;

 – объем i-й государственной услуги, установленной государственным заданием;
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8. Государственное задание формируется в соответствии с утвержденным
главным распорядителем (органом исполнительной власти области –
учредителем) ведомственным перечнем государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых областными учреждениями в качестве 
основных видов деятельности (далее – ведомственный перечень), 
сформированным в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями
государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленных сферах деятельности (далее – базовый 
(отраслевой) перечень).

9. Государственное задание и отчет о выполнении государственного 
задания, формируемый согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению, за исключением содержащихся в них сведений, составляющих 
государственную тайну, размещаются в установленном главным 
распорядителем (органом исполнительной власти области – учредителем) 
порядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по размещению информации о государственных 
и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также могут 
быть размещены на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет главных распорядителей (органов 
государственной власти области – учредителей) и (или) на официальных 
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет областных 
учреждений.

II. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
10. Объем финансового обеспечения выполнения государственного 

задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание 
государственных услуг (затрат, связанных с выполнением работ) с учетом 
затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за областным учреждением или приобретенного 
им за счет средств, выделенных областному учреждению из областного 
бюджета на приобретение такого имущества, в том числе земельных 
участков (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного 
в безвозмездное пользование) (далее – имущество учреждения), затрат 
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения.

11. Объем финансового обеспечения выполнения государственного 
задания (R) определяется по формуле:

УН СИ
i i w i i

i w i
R= N   V  + N   P   V  + N  + N× − ×∑ ∑ ∑ , где:

iN – нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги, 
включенной в ведомственный перечень;

iV – объем i-й государственной услуги, установленной 
государственным заданием;

 – затраты, связанные с выполнением w-й работы, включенной в ведомственный перечень;
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8. Государственное задание формируется в соответствии с утвержденным
главным распорядителем (органом исполнительной власти области –
учредителем) ведомственным перечнем государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых областными учреждениями в качестве 
основных видов деятельности (далее – ведомственный перечень), 
сформированным в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями
государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленных сферах деятельности (далее – базовый 
(отраслевой) перечень).

9. Государственное задание и отчет о выполнении государственного 
задания, формируемый согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению, за исключением содержащихся в них сведений, составляющих 
государственную тайну, размещаются в установленном главным 
распорядителем (органом исполнительной власти области – учредителем) 
порядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по размещению информации о государственных 
и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также могут 
быть размещены на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет главных распорядителей (органов 
государственной власти области – учредителей) и (или) на официальных 
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет областных 
учреждений.

II. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
10. Объем финансового обеспечения выполнения государственного 

задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание 
государственных услуг (затрат, связанных с выполнением работ) с учетом 
затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за областным учреждением или приобретенного 
им за счет средств, выделенных областному учреждению из областного 
бюджета на приобретение такого имущества, в том числе земельных 
участков (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного 
в безвозмездное пользование) (далее – имущество учреждения), затрат 
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения.

11. Объем финансового обеспечения выполнения государственного 
задания (R) определяется по формуле:

УН СИ
i i w i i

i w i
R= N   V  + N   P   V  + N  + N× − ×∑ ∑ ∑ , где:

iN – нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги, 
включенной в ведомственный перечень;

iV – объем i-й государственной услуги, установленной 
государственным заданием;

 – размер платы (тариф и цена) за оказание i-й государственной услуги в соответствии с пунктом 31 настоящего Поло-
жения, установленный государственным заданием;
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8. Государственное задание формируется в соответствии с утвержденным
главным распорядителем (органом исполнительной власти области –
учредителем) ведомственным перечнем государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых областными учреждениями в качестве 
основных видов деятельности (далее – ведомственный перечень), 
сформированным в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями
государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленных сферах деятельности (далее – базовый 
(отраслевой) перечень).

9. Государственное задание и отчет о выполнении государственного 
задания, формируемый согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению, за исключением содержащихся в них сведений, составляющих 
государственную тайну, размещаются в установленном главным 
распорядителем (органом исполнительной власти области – учредителем) 
порядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по размещению информации о государственных 
и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также могут 
быть размещены на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет главных распорядителей (органов 
государственной власти области – учредителей) и (или) на официальных 
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет областных 
учреждений.

II. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
10. Объем финансового обеспечения выполнения государственного 

задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание 
государственных услуг (затрат, связанных с выполнением работ) с учетом 
затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за областным учреждением или приобретенного 
им за счет средств, выделенных областному учреждению из областного 
бюджета на приобретение такого имущества, в том числе земельных 
участков (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного 
в безвозмездное пользование) (далее – имущество учреждения), затрат 
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения.

11. Объем финансового обеспечения выполнения государственного 
задания (R) определяется по формуле:

УН СИ
i i w i i

i w i
R= N   V  + N   P   V  + N  + N× − ×∑ ∑ ∑ , где:

iN – нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги, 
включенной в ведомственный перечень;

iV – объем i-й государственной услуги, установленной 
государственным заданием;

 – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения;
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8. Государственное задание формируется в соответствии с утвержденным
главным распорядителем (органом исполнительной власти области –
учредителем) ведомственным перечнем государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых областными учреждениями в качестве 
основных видов деятельности (далее – ведомственный перечень), 
сформированным в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями
государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленных сферах деятельности (далее – базовый 
(отраслевой) перечень).

9. Государственное задание и отчет о выполнении государственного 
задания, формируемый согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению, за исключением содержащихся в них сведений, составляющих 
государственную тайну, размещаются в установленном главным 
распорядителем (органом исполнительной власти области – учредителем) 
порядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по размещению информации о государственных 
и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также могут 
быть размещены на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет главных распорядителей (органов 
государственной власти области – учредителей) и (или) на официальных 
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет областных 
учреждений.

II. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
10. Объем финансового обеспечения выполнения государственного 

задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание 
государственных услуг (затрат, связанных с выполнением работ) с учетом 
затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за областным учреждением или приобретенного 
им за счет средств, выделенных областному учреждению из областного 
бюджета на приобретение такого имущества, в том числе земельных 
участков (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного 
в безвозмездное пользование) (далее – имущество учреждения), затрат 
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения.

11. Объем финансового обеспечения выполнения государственного 
задания (R) определяется по формуле:

УН СИ
i i w i i

i w i
R= N   V  + N   P   V  + N  + N× − ×∑ ∑ ∑ , где:

iN – нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги, 
включенной в ведомственный перечень;

iV – объем i-й государственной услуги, установленной 
государственным заданием;

 – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания государственных услуг (выполне-
ния работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не используемое для выполнения государственного задания имущество).

12. нормативные затраты на оказание государственной услуги рассчитываются на единицу показателя объема оказания 
услуги, установленного в государственном задании, на основе определяемых в соответствии с настоящим Положением базо-
вого норматива затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат (далее – корректирующие коэффици-
енты) с соблюдением общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 
услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением 
в соответствующих сферах деятельности (далее – общие требования), утверждаемых федеральными органами исполнитель-
ной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в установленной сфере деятельности.

в случае отсутствия общих требований нормативные затраты на оказание государственных услуг в соответствующей 
сфере деятельности рассчитываются согласно принятым главным распорядителем (органом исполнительной власти области – 
учредителем) порядкам расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг.

изменение нормативных затрат на оказание государственных услуг допускается в случае внесения изменений в правовые 
акты, устанавливающие требования к оказанию государственных услуг, а также в случае принятия иных нормативных право-
вых актов, влекущих увеличение (снижение) нормативных затрат.

13. Значения нормативных затрат на оказание государственной услуги утверждаются в отношении:
а) областных казенных учреждений – главным распорядителем в случае принятия им решения о применении норматив-

ных затрат при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного задания;
б) областных бюджетных и (или) автономных учреждений – органами государственной власти области – учредителями.
14. базовый норматив затрат на оказание государственной услуги состоит из базового норматива:
а) затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги;
б) затрат на общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.
15. базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых для оказания государственной услуги, 

с соблюдением показателей качества оказания государственной услуги, а также показателей, отражающих отраслевую спец-
ифику государственной услуги (содержание, условия (формы) оказания государственной услуги), установленных в базовом 
(отраслевом) перечне (далее – показатели отраслевой специфики).

16. При определении базового норматива затрат применяются нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, 
используемых для оказания государственной услуги, установленные нормативными правовыми актами российской Федера-
ции и (или) Саратовской области, а также межгосударственными, национальными (государственными) стандартами российской 
Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и регламен-
тами оказания государственных услуг в установленной сфере (далее – стандарты услуги).

При отсутствии для отдельных государственных услуг норм, установленных стандартом оказания услуги и выраженных 
в натуральных показателях (далее – натуральные нормы), в отношении таких государственных услуг натуральные нормы 
определяются на основе анализа и усреднения показателей деятельности областного учреждения, которое имеет минималь-
ный объем затрат на оказание единицы объема такой государственной услуги при выполнении требований, предъявляемых 
к качеству ее оказания и отраженных в базовом (отраслевом) перечне (далее – метод наиболее эффективного учреждения), 
либо на основе медианного значения по областным учреждениям, оказывающим государственную услугу (далее – медианный 
метод).

в отдельных случаях, в том числе если государственную услугу, по которой отсутствуют натуральные нормы, ранее 
не оказывало ни одно областное учреждение, натуральные нормы определяются иным методом, утверждаемым главным рас-
порядителем (органом государственной власти области – учредителем).

решение о применении метода наиболее эффективного учреждения, медианного метода или иного метода для определе-
ния базового норматива затрат по конкретным государственным услугам принимается главным распорядителем (органом госу-
дарственной власти области – учредителем) с учетом общих требований.

17. в базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, включаются:
а) затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных 

с оказанием государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стан-
дартами услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд российской Федерации, Фонд социального страхования рос-
сийской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное соци-
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альное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее – начисления 
на выплаты по оплате труда);

б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемо-
го) в процессе оказания государственной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные 
платежи);

в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги.
18. в базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги включаются:
а) затраты на коммунальные услуги;
б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи);
в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
г) затраты на приобретение услуг связи;
д) затраты на приобретение транспортных услуг;
е) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосред-

ственного участия в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, в случаях, уста-
новленных стандартами услуги;

ж) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
19. в затраты, указанные в пункте 18 настоящего Положения, включаются затраты в отношении имущества учреждения, 

используемого для выполнения государственного задания и общехозяйственных нужд, в том числе на основании договора 
аренды (финансовой аренды) или договора безвозмездного пользования (далее – имущество, необходимое для выполнения 
государственного задания) на оказание государственной услуги.

20. Значение базового норматива затрат на оказание государственной услуги формируется (уточняется при необходимо-
сти при формировании областного бюджета на очередной период планирования) главным распорядителем (органом государ-
ственной власти области) общей суммой с выделением:

а) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных 
с оказанием государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандар-
тами услуги;

б) суммы иных затрат, в том числе на коммунальные услуги, содержание недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения государственного задания на оказание государственной услуги.

21. корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание государственной услуги, 
состоят из территориального корректирующего коэффициента, отраслевых корректирующих коэффициентов и коэффициента 
выравнивания, которые могут применятся как к базовому нормативу затрат на оказание государственной услуги в целом, так 
и к отдельным его частям.

22. в территориальный корректирующий коэффициент включаются территориальный корректирующий коэффициент 
на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда и территориальный корректирующий коэффициент, связанный 
с особенностями формирования затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества.

Значение территориального корректирующего коэффициента утверждается главным распорядителем (органом государ-
ственной власти области – учредителем) с учетом условий, обусловленных территориальными особенностями и составом иму-
щественного комплекса, необходимого для выполнения государственного задания, и рассчитывается в соответствии с общими 
требованиями.

23. отраслевой корректирующий коэффициент формируется главным распорядителем (органом исполнительной вла-
сти области – учредителем) с учетом показателей отраслевой специфики, в том числе показателей качества государственной 
услуги, и определяется в соответствии с общими требованиями.

24. коэффициент выравнивания рассчитывается главным распорядителем (органом исполнительной власти области – 
учредителем) на основании специфики планирования бюджетных ассигнований и особенностей формирования лимитов бюд-
жетных обязательств областного бюджета на период планирования.

25. Значения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг, корректирующих коэффициентов к базовым 
нормативам затрат, и величина нормативных затрат на оказание государственных услуг, используемые при расчете объемов 
субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий на соответствующий финансовый год утверждаются главны-
ми распорядителями (органами исполнительной власти области – учредителями) по форме согласно приложению № 3 к насто-
ящему Положению не позднее 15 рабочих дней со дня доведения до них в установленном порядке соответствующих лими-
тов бюджетных обязательств и подлежат размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru).

26. Затраты, связанные с выполнением работы, определяются при расчете объема финансового обеспечения выполне-
ния государственного задания в порядке, установленном главным распорядителем (органом исполнительной власти области – 
учредителем) и рассчитываются на работу в целом или в случае установления в государственном задании показателей объ-
ема выполнения работы – на единицу объема работы.

По решению главного распорядителя (органа исполнительной власти области – учредителя) могут быть установлены нор-
мативные затраты, связанные с выполнением работы.

При определении затрат (нормативных затрат), связанных с выполнением работы, применяются показатели материаль-
ных, технических и трудовых ресурсов, используемых для выполнения работы, установленные нормативными правовыми акта-
ми российской Федерации и (или) Саратовской области, а также межгосударственными, национальными (государственными) 
стандартами российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, 
порядками и регламентами выполнения работ в установленной сфере (далее – стандарты работы).

в затраты (нормативные затраты), связанные с выполнением работы, включаются в том числе:
а) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выпол-

нением работы, включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами работы;
б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) 

в процессе выполнения работы с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи);
в) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы;
г) затраты на оплату коммунальных услуг;
д) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания 

(в том числе затраты на арендные платежи);
е) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания;
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ж) затраты на приобретение услуг связи;
з) затраты на приобретение транспортных услуг;
и) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда, включая административно-управленческий пер-

сонал, в случаях, установленных стандартами услуги;
к) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
27. Значения затрат (нормативных затрат), связанных с выполнением работы, утверждаются главным распорядителем 

(органом исполнительной власти области – учредителем) не позднее 15 рабочих дней со дня доведения до них в установлен-
ном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств и подлежат размещению на официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru).

28. в объем финансового обеспечения выполнения государственного задания включаются затраты на уплату налогов, 
в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.

29. Затраты на содержание не используемого для выполнения государственного задания имущества областного бюджет-
ного или автономного учреждения рассчитываются с учетом затрат:

а) на потребление электрической энергии в размере не более 10 процентов общего объема затрат областного бюджетного 
или автономного учреждения в части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги;

б) на потребление тепловой энергии в размере не более 50 процентов общего объема затрат областного бюджетного или 
автономного учреждения в части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги.

30. Значения затрат на содержание не используемого для выполнения государственного задания имущества областного 
бюджетного или автономного учреждения утверждаются органом исполнительной власти области – учредителем.

31. в случае, если областное бюджетное или автономное учреждение осуществляет платную деятельность в рамках 
установленного государственного задания, по которому в соответствии с федеральным и (или) областным законодатель-
ством предусмотрено взимание платы, объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, рассчитанный 
на основе нормативных затрат (затрат), подлежит уменьшению на объем доходов от платной деятельности исходя из объема 
государственной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и среднего значения раз-
мера платы (цены, тарифа), установленного в государственном задании, органом государственной власти области, с учетом 
положений, установленных федеральным и (или) областным законодательством.

32. в случае, если областное учреждение оказывает государственные услуги в рамках установленного государственно-
го задания и получает средства в рамках участия в территориальных программах обязательного медицинского страхования, 
нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с настоящим Положением, подлежат уменьшению в размере 
затрат, включенных в структуру тарифа на оплату медицинской помощи, установленную базовой программой обязательного 
медицинского страхования.

33. нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с настоящим Положением, учитываются при формиро-
вании обоснований бюджетных ассигнований областного бюджета на период планирования.

34. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на соответствующий финансо-
вый год и на плановый период.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания областными бюджетным или автономным учреждением 
осуществляется путем предоставления субсидии.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным казенным учреждением осуществляется 
в соответствии с показателями бюджетной сметы этого учреждения.

35. Финансовое обеспечение оказания государственных услуг (выполнения работ) обособленными подразделениями 
областного учреждения в случае, установленном пунктом 7 настоящего Положения, осуществляется в пределах рассчитанного 
в соответствии с настоящим Положением объема финансового обеспечения выполнения государственного задания областным 
учреждением в соответствии с правовым актом областного учреждения, создавшего обособленное подразделение.

Правовой акт, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, должен содержать также положения об объеме 
и периодичности перечисления средств на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в течение финан-
сового года и порядок взаимодействия областного учреждения с обособленным подразделением.

36. в случае внесения изменений в закон области об областном бюджете в части изменения бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение государственных заданий главные распорядители (органы исполнительной власти области – учре-
дители) проводят корректировку государственных заданий. уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения госу-
дарственного задания осуществляется только при соответствующем изменении государственного задания.

37. Субсидия перечисляется в установленном порядке на лицевой счет областному бюджетному или автономному учреж-
дению, открытый в министерстве финансов области, или на счет, открытый в кредитной организации областному автономному 
учреждению, в случаях, установленных федеральными законами.

38. Предоставление областному бюджетному или автономному учреждению субсидии в течение финансового года осу-
ществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии, заключаемого органом исполнитель-
ной власти области – учредителем с областным бюджетным или автономным учреждением (далее – соглашение). Соглашение 
определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления субсидии в тече-
ние финансового года.

39. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком, содержащимся в соглашении, не реже одного 
раза в месяц в сумме, не превышающей 1/12 годовой суммы субсидии, либо с иной периодичностью предоставления средств 
субсидии и перечисляемых сумм, обусловленных спецификой (сезонностью) оказываемых государственных услуг (выполняе-
мых работ).

40. Перечисление субсидии в декабре осуществляется не позднее 2 рабочих дней со дня представления областным бюд-
жетным или автономным учреждением предварительного отчета об исполнении государственного задания за соответствующий 
финансовый год, но не позднее, чем за 3 рабочих дня до конца финансового года.

если на основании предусмотренного пунктом 41 настоящего Положения отчета, показатели объема, указанные в пред-
варительном отчете, меньше показателей, установленных в государственном задании, то соответствующие главные распоря-
дители (органы исполнительной власти области – учредители) проводят корректировку государственных заданий с сокраще-
нием суммы субсидии не позднее, чем за 7 рабочих дней до конца финансового года и обеспечивают перечисление субсидии 
в декабре с учетом внесенных корректировок.

41. областные учреждения представляют соответственно главным распорядителям (органам исполнительной власти 
области – учредителям) отчет о выполнении государственного задания, предусмотренный приложением № 2 к настоящему 
Положению, в соответствии с требованиями, установленными в государственном задании.
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42. требования, установленные пунктами 40 и 41 настоящего Положения не распространяются на областное бюджетное 
или автономное учреждение, в отношении которого проводятся реорганизационные или ликвидационные мероприятия.

43. контроль за выполнением государственного задания областными учреждениями осуществляют соответственно глав-
ные распорядители, органы исполнительной власти области – учредители, а также орган внутреннего государственного финан-
сового контроля области (по согласованию) в установленном ими порядке.

Приложение № 1 
к Положению о порядке формирования 
государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 
в отношении государственных учреждений 

области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания 

ГОсУДАРсТВЕннОЕ ЗАДАниЕ №  1  

на 20  год и на плановый период 20  и 20  годов 2
 
наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения):

 

 

виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) (с указанием оквЭД):

 

 

 

вид областного государственного учреждения  
 (указывается вид областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 3 

раздел ______ 

1. наименование государственной услуги  уникальный номер 
 по базовому 

2. категории потребителей государственной услуги   (отраслевому) перечню 
 
 

3. нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 
установления либо бесплатность ее оказания 4:  

 (платная, бесплатная)

нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
     
     

 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:

ун
ик

ал
ьн

ый
 н

ом
ер

 
ре

ес
тр

ов
ой

 з
ап

ис
и

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя 
качества государственной 

услуги 6

_____________
(наименование 

показателя)

_____________
(наименование 

показателя)

_____________
(наименование 

показателя)

_____________
(наименование 

показателя)

_____________
(наименование 

показателя)

_____________
(наименование 

показателя)

единица 
измерения
по океи

20
__

_г
од

(о
че

ре
дн

ой
 

ф
ин

ан
со

вы
й 
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д)

20
__

_ 
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д
(1
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пл
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ог
о 
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а)
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__

_г
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(2
-й

 го
д 

пл
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о 
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а)

на
им

е-
но
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ни

е

ко
д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государст-
венное задание считается выполненным (процентов)  
 

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной 

услуги

Значение 
показателя объема 

государственной 
услуги 6

Среднегодовой 
размер платы 

за единицу объема 
государственной 

услуги (цена, 
тариф) 7

__________
(наимено-

вание 
показателя)

__________
(наимено-

вание 
показателя)

__________
(наимено-

вание 
показателя)

__________
(наимено-

вание 
показателя)

__________
(наимено-

вание 
показателя)

__________
(наимено-

вание 
показателя)

единица 
измерения
по океи

20
__

_ 
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д
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че
ре
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ой
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государст-
венное задание считается выполненным (процентов)  

 
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

 
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3
   
   

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3 

раздел ____ 

1. наименование работы  уникальный номер 
 по базовому 

2. категории потребителей работы   (отраслевому) перечню 
 
 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества работы 5

__________
(наимено-

вание 
показателя)

__________
(наимено-

вание 
показателя)

__________
(наимено-

вание 
показателя)

__________
(наимено-

вание 
показателя)

__________
(наимено-

вание 
показателя)

__________
(наимено-

вание 
показателя)

единица 
измерения
по океи

20___ год
(очередной 

финансовый 
год)

20___ год
(1-й год плано-
вого периода)

20___ год
(2-й год плано-
вого периода)

на
им

е-
но

ва
ни

е

ко
д

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)  
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель 
объема работы

Значение показателя объема 
работы 5

__________
(наимено-

вание 
показателя)

__________
(наимено-

вание 
показателя)

__________
(наимено-

вание 
показателя)

__________
(наимено-

вание 
показателя)

__________
(наимено-

вание 
показателя)

__________
(наимено-

вание 
показателя)

единица 
измерения
по океи

оп
ис

ан
ие

 
ра

бо
ты

20___ год
(очередной 

финансовый 
год)

20___ год
(1-й год пла-
нового пери-

ода)

20___ год
(2-й год пла-
нового пери-

ода)

на
им

е-
но

ва
ни

е

ко
д

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)  

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 8 

1. основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания _________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

2. иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания _____________
____________________________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания _________________________________________________

Форма контроля Периодичность органы исполнительной власти области 
(их структурные подразделения), осуществляющие контроль 

за выполнением государственного задания
1 2 3
   
   

4. требования к отчетности о выполнении государственного задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания _______________________________

____________________________________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
4.3. иные требования к отчетности о выполнении государственного задания _______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
5. иные показатели, связанные с выполнением государственного задания, ________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

_______________

1 номер государственного задания присваивается соответствующим главным распорядителем средств областного бюджета.
2 Формируется на плановый период при условии доведения до главных распорядителей средств областного бюджета лимитов бюджет-

ных обязательств на плановый период на соответствующие цели. в случае, если государственное задание утверждается на срок менее 
одного финансового года, указывается конкретный период его установления.

3 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) (выполнение работы (работ) 
и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) (выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государствен-
ных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. в случае установления государственного задания по одной государственной 
услуге (работе) строка «раздел _____» не указывается.

4 в случае, если имеются нормативные правовые акты, устанавливающие для потребителей размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 
(его) установления, дополнительно указывается – «платно», если отсутствуют и государственная услуга предоставляется потребителям 
государственной услуги бесплатно, дополнительно указывается – «бесплатно». 

5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги (работы), в ведомственном перечне 
государственных услуг и работ.

6 Показатели на 1-й и 2-й годы планового периода заполняются при установлении государственного задания на оказание услуги (услуг) 
(выполнение работы (работ) на плановый период.

7 Заполняется, если в пункте 4 указан нормативный правовой акт (нормативные правовые акты), устанавливающий размер платы (цену, 
тариф) либо порядок ее (его) установления. Показатели на 1-й и 2-й годы планового периода заполняются при установлении государ-
ственного задания на оказание услуги (услуг) (выполнение работы (работ) на плановый период.

8 Заполняется в целом по государственному заданию.
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Приложение № 2 
к Положению о порядке формирования 
государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 
в отношении государственных учреждений 

области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания 

Отчет о выполнении
государственного задания №  1  

на 20  год и на плановый период 20  и 20  годов

 от «___» _____________ 20___ года

наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения):
 
 
виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) (с указанием оквЭД):
 
 
вид областного государственного учреждения  

 (указывается вид областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

За отчетный период:  
 (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания,  

установленной в государственном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2 

раздел ______ 

1. наименование государственной услуги  уникальный номер 
 по базовому 

2. категории потребителей государственной услуги   (отраслевому) перечню 
 
 

 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги, 

за отчетный период:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества 
государственной услуги

__________
(наимено-

вание 
показателя)

__________
(наимено-

вание 
показателя)

__________
(наимено-

вание 
показателя)

__________
(наимено-

вание 
показателя)

__________
(наимено-

вание 
показателя)

__________
(наимено-

вание 
показателя)

единица 
измерения
по океи
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

__________
(наимено-

вание 
показателя)

__________
(наимено-

вание 
показателя)

__________
(наимено-

вание 
показателя)

__________
(наимено-

вание 
показателя)

__________
(наимено-

вание 
показателя)

__________
(наимено-

вание 
показателя)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 2 

раздел ____ 

1. наименование работы  уникальный номер 
 по базовому 

2. категории потребителей работы   (отраслевому) перечню 
 
 

 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы за отчетный период:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

__________
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы
Показатель объема работы

__________
(наимено-

вание 
показателя)

__________
(наимено-

вание 
показателя)

__________
(наимено-

вание 
показателя)

__________
(наимено-

вание 
показателя)

__________
(наимено-

вание 
показателя)

__________
(наимено-

вание 
показателя)
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руководитель 
(уполномоченное лицо)   

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)
 

«  »  20  года

_______________

1 указывается номер и дата соответствующего государственного задания 
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требо-

вания к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

Приложение № 3 
к Положению о порядке формирования 
государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 
в отношении государственных учреждений области 

и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания 

утверЖДаЮ
руководитель (уполномоченное лицо)
___________________________________________________

(наименование главного распорядителя,  
органа исполнительной власти области – учредителя)

___________________________________________________
(должность)             (подпись)                 (расшифровка подписи)

«___»________________ 20___ года

Значения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг,  
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат и величина нормативных затрат  

на оказание государственных услуг, используемые при расчете объемов субсидий  
на финансовое обеспечение государственных заданий на _____ год

1. наименование 
государственной услуги  

1.1. код услуги по базовому 
(отраслевому) перечню  

1.2.
категории потребителей 
государственной услуги  

1.3.
уникальный номер реестровой 
записи  

1.4.
Содержание государственной 
услуги  

1.5.
условия (формы) оказания 
государственной услуги  
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1.6. наименование 
учреждения

Значение базового 
норматива затрат 

(рублей)

Значение тер-
риториального 
корректирую-
щего коэффи-

циента ( %)

Значение 
отраслевого 

корректирую-
щего коэффи-
циента (инте-

грирован-
ное значение 
нескольких 
отраслевых 

корректирую-
щих коэффи-
циентов) ( %)

Значение 
коэффициента 
выравнивания

( %)

Величина 
норма-
тивных 
затрат 

(рублей)

всего Фот* оЗ** Фот оЗ Фот оЗ Фот оЗ
1.6.1.  
1.6.2.  

…  

2. наименование 
государственной услуги

2.1. код услуги по базовому 
(отраслевому) перечню

2.2. категории потребителей 
государственной услуги

2.3. уникальный номер реестровой 
записи

2.4. Содержание государственной 
услуги

2.5. условия (формы) оказания 
государственной услуги

2.6. наименование учреждения Значение базового 
норматива затрат 

(рублей)

Значение тер-
риториального 
корректирую-
щего коэффи-

циента ( %)

Значение 
отраслевого 

корректирую-
щего коэффи-
циента (инте-

грирован-
ное значение 
нескольких 
отраслевых 

корректирую-
щих коэффи-
циентов) ( %)

Значение 
коэффициента 
выравнивания 

( %)

Величина 
нормативных 

затрат
(рублей)

всего Фот* оЗ** Фот оЗ Фот оЗ Фот оЗ
2.6.1.  
2.6.2.  

…  
  

* Суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием государ-
ственной услуги, включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги.

** Суммы остальных затрат (за исключением затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников), непосредственно необхо-
димых для оказания государственной услуги. По решению главного распорядителя (органа исполнительной власти области – учредителя) данная графа может 
быть детализирована в соответствии с общими требованиями и разделена на несколько подграф, в том числе на коммунальные услуги, содержание недвижимо-
го имущества, необходимого для выполнения государственного задания на оказание государственной услуги.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2015 года № 700-П г. Саратов

О внесении изменений в государственную программу 
саратовской области «Развитие образования 
в саратовской области до 2020 года»

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе 
в Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:
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1. внести изменения в государственную программу Саратовской области «развитие образования в Саратовской области 
до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 643-П, согласно 
приложению.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление 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 31 декабря 2015 года № 700-П 

изменения, 
вносимые в государственную программу саратовской области 
«Развитие образования в саратовской области до 2020 года»

1. в позиции «объемы финансового обеспечения государственной программы» паспорта государственной программы:
в абзаце первом цифры «116893981,0» заменить цифрами «116871776,0»;
в абзаце третьем цифры «4949524,1» заменить цифрами «4927319,1»;
в абзаце десятом цифры «114602861,8» заменить цифрами «114580656,8»;
в абзаце двенадцатом цифры «4170089,3» заменить цифрами «4147884,3»;
в абзаце сорок третьем цифры «27935468,7» заменить цифрами «27936468,7»;
в абзаце сорок четвертом цифры «67975540,9» заменить цифрами «67954901,4»;
в абзаце сорок шестом цифры «13749093,8» заменить цифрами «13738951,6»;
в абзаце сорок седьмом цифры «7148172,1» заменить цифрами «7154028,8»;
в абзаце сорок девятом цифры «35038,0» заменить цифрами «36758,0».
2. в части первой раздела 8 «Финансовое обеспечение реализации государственной программы»:
в абзаце первом цифры «116893981,0» заменить цифрами «116871776,0»;
в абзаце третьем цифры «4949524,1» заменить цифрами «4927319,1»;
в абзаце десятом цифры «114602861,8» заменить цифрами «114580656,8»;
в абзаце двенадцатом цифры «4170089,3» заменить цифрами «4147884,3»;
в абзаце сорок третьем цифры «27935468,7» заменить цифрами «27936468,7»;
в абзаце сорок четвертом цифры «67975540,9» заменить цифрами «67954901,4»;
в абзаце сорок шестом цифры «13749093,8» заменить цифрами «13738951,6»;
в абзаце сорок седьмом цифры «7148172,1» заменить цифрами «7154028,8»;
в абзаце сорок девятом цифры «35038,0» заменить цифрами «36758,0».
3. в разделе 10 «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 1 «развитие системы дошкольного образования»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые показатели подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «75,0» заменить цифрами «95,7»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций от общей чис-

ленности воспитанников дошкольных образовательных организаций с 0,2 процента в 2013 году до 0,9 процента в 2020 году;»;
в позиции «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)»:
в абзаце первом цифры «27935468,7» заменить цифрами «27936468,7»;
в абзаце третьем цифры «802786,6» заменить цифрами «803786,6»;
в абзаце десятом цифры «26243297,4» заменить цифрами «26244297,4»;
в абзаце двенадцатом цифры «176444,6» заменить цифрами «177444,6»;
в части одиннадцатой раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при 

необходимости), задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков 
реализации подпрограммы, а также этапов реализации подпрограммы»:

в абзаце втором цифры «75,0» заменить цифрами «95,7»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций от общей чис-

ленности воспитанников дошкольных образовательных организаций с 0,2 процента в 2013 году до 0,9 процента в 2020 году;»;
в части первой раздела 8 «объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «27935468,7» заменить цифрами «27936468,7»;
в абзаце третьем цифры «802786,6» заменить цифрами «803786,6»;
в абзаце десятом цифры «26243297,4» заменить цифрами «26244297,4»;
в абзаце двенадцатом цифры «176444,6» заменить цифрами «177444,6»;
в подпрограмме 2 «развитие системы общего и дополнительного образования»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые показатели подпрограммы»:
в абзаце седьмом цифры «35,2» заменить цифрами «40,5»;
в абзаце восьмом цифры «60» заменить цифрами «49,7»;
в позиции «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)»:
в абзаце первом цифры «67975540,9» заменить цифрами «67954901,4»;
в абзаце третьем цифры «1181369,8» заменить цифрами «1160730,3»;
в абзаце десятом цифры «67770139,7» заменить цифрами «67749500,2»;
в абзаце двенадцатом цифры «1094141,2» заменить цифрами «1073501,7»;
в части пятой раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходи-

мости), задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации 
подпрограммы, а также этапов реализации подпрограммы»:
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в абзаце восьмом цифры «35,2» заменить цифрами «40,5»;
в абзаце девятом цифры «60» заменить цифрами «49,7»;
в части первой раздела 8 «объем финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «67975540,9» заменить цифрами «67954901,4»;
в абзаце третьем цифры «1181369,8» заменить цифрами «1160730,3»;
в абзаце десятом цифры «67770139,7» заменить цифрами «67749500,2»;
в абзаце двенадцатом цифры «1094141,2» заменить цифрами «1073501,7»;
в подпрограмме 4 «развитие профессионального образования»:
в позиции «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «13749093,8» заменить цифрами «13738951,6»;
в абзаце третьем цифры «1956279,3» заменить цифрами «1946137,1»;
в абзаце десятом цифры «13469400,9» заменить цифрами «13459258,7»;
в абзаце двенадцатом цифры «1906245,4» заменить цифрами «1896103,2»;
в разделе 6 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
часть вторую дополнить абзацем следующего содержания:
«поддержка и сопровождение автоматизированной информационной системы профессионального образования Саратов-

ской области «СПо».»;
часть десятую дополнить абзацем следующего содержания:
«участие профессиональных образовательных организаций Саратовской области в национальном чемпионате по профес-

сиональному мастерству WorldSkills Russia.»;
в части первой раздела 8 «объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «13749093,8» заменить цифрами «13738951,6»;
в абзаце третьем цифры «1956279,3» заменить цифрами «1946137,1»;
в абзаце десятом цифры «13469400,9» заменить цифрами «13459258,7»;
в абзаце двенадцатом цифры «1906245,4» заменить цифрами «1896103,2»;
в подпрограмме 5 «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»:
в позиции «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «7148172,1» заменить цифрами «7154028,8»;
в абзаце третьем цифры «1003248,6» заменить цифрами «1009105,3»;
в абзаце десятом цифры «7056076,3» заменить цифрами «7061933»;
в абзаце двенадцатом цифры «987418,3» заменить цифрами «993275,0»;
в части первой раздела 8 «объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «7148172,1» заменить цифрами «7154028,8»;
в абзаце третьем цифры «1003248,6» заменить цифрами «1009105,3»;
в абзаце десятом цифры «7056076,3» заменить цифрами «7061933»;
в абзаце двенадцатом цифры «987418,3» заменить цифрами «993275,0»;
в подпрограмме 7 «развитие финансовой грамотности населения области»:
в позиции «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «35038,0» заменить цифрами «36758,0»;
в абзаце третьем цифры «3280,0» заменить цифрами «5000,0»;
в абзаце шестом цифры «13280,0» заменить цифрами «15000,0»;
в абзаце восьмом цифры «3280,0» заменить цифрами «5000,0»;
в части первой раздела 8 «объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «35038,0» заменить цифрами «36758,0»;
в абзаце третьем цифры «3280,0» заменить цифрами «5000,0»;
в абзаце шестом цифры «13280,0» заменить цифрами «15000,0»;
в абзаце восьмом цифры «3280,0» заменить цифрами «5000,0».
4. в таблице «Сведения о целевых показателях государственной программы Саратовской области «развитие образования 

в Саратовской области до 2020 года» приложения № 1 к государственной программе:
в разделе «Подпрограмма 1 «развитие системы дошкольного образования»:
в пункте 1.1:
в графе седьмой цифры «70,8» заменить цифрами «95,2»;
в графе восьмой цифры «71,0» заменить цифрами «95,3»;
в графе девятой цифры «72,1» заменить цифрами «95,4»;
в графе десятой цифры «73,5» заменить цифрами «95,5»;
в графе одиннадцатой цифры «74,0» заменить цифрами «95,6»;
в графе двенадцатой цифры «75,0» заменить цифрами «95,7»;
пункт 1.9 изложить в следующей редакции:

« 1.9. удельный вес численности воспитанников 
негосударственных дошкольных 
образовательных организаций от общей 
численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций

процентов 0,2* 0,6* 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

»;

в разделе «Подпрограмма 2 «развитие системы общего и дополнительного образования»:
в пункте 2.4:
в графе седьмой цифры «15» заменить цифрами «18,5»;
в графе восьмой цифры «18» заменить цифрами «18,9»;
пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

« 2.7. удельный вес учащихся, занимающихся 
физической культурой и спортом 
во внеурочное время в сельских 
общеобразовательных организациях

процентов 34,2 35,2 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5

»;
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пункт 2.8 изложить в следующей редакции:

« 2.8. Доля сельских общеобразовательных 
организаций, в которых требуется ремонт 
спортивных залов

процентов 63,7 60 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7

»;
 

в графе седьмой пункта 2.13 цифры «95» заменить цифрами «91»;
в пункте 4.4 раздела «Подпрограмма 4 «развитие профессионального образования»:
в графе седьмой цифры «15,7» заменить цифрами «17,5»;
в графе восьмой цифры «17,5» заменить цифрами «18»;
в графе девятой цифры «18» заменить цифрами «19»;
в графе седьмой пункта 4.5 цифры «20» заменить цифрами «15,5»;
в графе восьмой пункта 4.7 цифру «6» заменить цифрой «2».
5. в графе четвертой пункта 2.14 раздела «Подпрограмма 2 «развитие системы общего и дополнительного образования» 

таблицы «Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы Саратовской 
области «развитие образования в Саратовской области до 2020 года» приложения № 3 к государственной программе цифры 
«2016» заменить цифрами «2015».

6. в таблице «Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы Саратовской 
области «развитие образования в Саратовской области до 2020 года» приложения № 4 к государственной программе:

в позиции «Государственная программа Саратовской области «развитие образования в Саратовской области 
до 2020 года»:

в строке «всего»:
в графе 4 цифры «116893981,0» заменить цифрами «116871776,0»;
в графе 6 цифры «4949524,1» заменить цифрами «4927319,1»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «114602861,8» заменить цифрами «114580656,8»;
в графе 6 цифры «4170089,3» заменить цифрами «4147884,3»;
в позиции «министерство образования области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «116888545,7» заменить цифрами «116866340,7»;
в графе 6 цифры «4949244,1» заменить цифрами «4927039,1»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «114597426,5» заменить цифрами «114575221,5» 
в графе 6 цифры «4169809,3» заменить цифрами «4147604,3»;
в позиции «Подпрограмма 1 «развитие системы дошкольного образования»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «27935468,7» заменить цифрами «27936468,7»;
в графе 6 цифры «802786,6» заменить цифрами «803786,6»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «26243297,4» заменить цифрами «26244297,4»;
в графе 6 цифры «176444,6» заменить цифрами «177444,6»;
в позиции «основное мероприятие 1.8 «выплата компенсации затрат на воспитание и обучение одному из родителей 

(законных представителей) ребенка-инвалида, воспитание и обучение которого по общеобразовательной программе дошколь-
ного образования осуществляется на дому»:

в строке «всего»:
в графе 4 цифры «7099,9» заменить цифрами «8099,9»;
в графе 6 цифры «7099,9» заменить цифрами «8099,9»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «7099,9» заменить цифрами «8099,9»;
в графе 6 цифры «7099,9» заменить цифрами «8099,9»;
в позиции «Подпрограмма 2 «развитие системы общего и дополнительного образования»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «67975540,9» заменить цифрами «67954901,4»;
в графе 6 цифры «1181369,8» заменить цифрами «1160730,3»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «6770139,7» заменить цифрами «67749500,2»;
в графе 6 цифры «1094141,2» заменить цифрами «1073501,7»;
в позиции «основное мероприятие 2.6 «обеспечение соответствия областных образовательных организаций требованиям 

Федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррори-
стической безопасности»:

в строке «всего»:
в графе 4 цифры «102530,2» заменить цифрами «102049,0»;
в графе 6 цифры «2515,5» заменить цифрами «2034,3»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «102530,2» заменить цифрами «102049,0»;
в графе 6 цифры «2515,5» заменить цифрами «2034,3»;
в позиции «основное мероприятие 2.11 «выполнение государственных заданий областными бюджетными и автономными 

учреждениями»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «5873019,3» заменить цифрами «5941270,3»;
в графе 6 цифры «455005,7» заменить цифрами «523256,7»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «5873019,3» заменить цифрами «5941270,3»;
в графе 6 цифры «455005,7» заменить цифрами «523256,7»;
в позиции «основное мероприятие 2.12 «обеспечение деятельности областных государственных казенных учреждений»:
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в строке «всего»:
в графе 4 цифры «568838,2» заменить цифрами «472545,3»;
в графе 6 цифры «568838,2» заменить цифрами «472545,3»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «568838,2» заменить цифрами «472545,3»;
в графе 6 цифры «568838,2» заменить цифрами «472545,3»;
в позиции «основное мероприятие 2.13 «уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога област-

ными казенными учреждениями»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «7211,0» заменить цифрами «6141,0»;
в графе 6 цифры «7211,0» заменить цифрами «6141,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «7211,0» заменить цифрами «6141,0»;
в графе 6 цифры «7211,0» заменить цифрами «6141,0»;
в позиции «основное мероприятие 2.14 «Социальное обеспечение обучающихся общеобразовательных областных госу-

дарственных учреждений, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «615862,0» заменить цифрами «624815,6»;
графу 6 дополнить цифрами «8953,6»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «615862,0» заменить цифрами «624815,6»;
графу 6 дополнить цифрами «8953,6»;
в позиции «Подпрограмма 3 «Поддержка одаренных детей в Саратовской области»:
в позиции «основное мероприятие 3.3 «организация областных мероприятий с одаренными детьми»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «11205,6» заменить цифрами «11091,0»;
в графе 6 цифры «243,6» заменить цифрами «129,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «11205,6» заменить цифрами «11091,0»;
в графе 6 цифры «243,6» заменить цифрами «129,0»;
в позиции «основное мероприятие 3.4 «участие одаренных детей во всероссийских мероприятиях»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «6021,7» заменить цифрами «6136,3»;
в графе 6 цифры «631,9» заменить цифрами «746,5»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «6021,7» заменить цифрами «6136,3»;
в графе 6 цифры «631,9» заменить цифрами «746,5»;
в позиции «Подпрограмма 4 «развитие профессионального образования»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «13749093,8» заменить цифрами «13738951,6»;
в графе 6 цифры «1956279,3» заменить цифрами «1946137,1»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «13469400,9» заменить цифрами «13459258,7»;
в графе 6 цифры «1906245,4» заменить цифрами «1896103,2»;
в позиции «основное мероприятие 4.4 «реализация образовательных программ профессиональной подготовки и среднего 

профессионального образования с учетом выхода на эффективный контракт с руководителями и педагогическими работниками»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «2300,0» заменить цифрами «2150,0»;
в графе 6 цифры «150,0» исключить;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «2300,0» заменить цифрами «2150,0»;
в графе 6 цифры «150,0» исключить;
в позиции «основное мероприятие 4.5 «Создание комплексной системы профессиональной ориентации молодежи, 

направленной на повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональ-
ном рынке труда, проведение ежегодных культурно-массовых и спортивных мероприятий для обучающихся и студентов про-
фессиональных образовательных организаций области»:

в строке «всего»:
в графе 4 цифры «8542,0» заменить цифрами «8170,0»;
в графе 6 цифры «872,0» заменить цифрами «500,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «8542,0» заменить цифрами «8170,0»;
в графе 6 цифры «872,0» заменить цифрами «500,0»;
в позиции «основное мероприятие 4.7 «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучаю-

щимся областных государственных профессиональных образовательных организаций»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «1216613,6» заменить цифрами «1216457,9»;
в графе 6 цифры «206421,1» заменить цифрами «206265,4»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «1216613,6» заменить цифрами «1216457,9»;
в графе 6 цифры «206421,1» заменить цифрами «206265,4»;
в позиции «основное мероприятие 4.8 «выполнение государственных заданий областными бюджетными и автономными 

учреждениями»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «11744624,9» заменить цифрами «11735160,4»;
в графе 6 цифры «1680602,3» заменить цифрами «1671137,8»;
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в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «11744624,9» заменить цифрами «11735160,4»;
в графе 6 цифры 1680602,3 «» заменить цифрами «1671137,8»;
в позиции «Подпрограмма 5 «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «7148172,1» заменить цифрами «7154028,8»;
в графе 6 цифры «1003248,6» заменить цифрами «1009105,3»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «7056076,3» заменить цифрами «7061933,0»;
в графе 6 цифры «987418,3» заменить цифрами «993275,0»;
в позиции «основное мероприятие 5.1 «развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родите-

лей, и успешная социализация детей, переданных на воспитание в замещающие семьи»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «11338,5» заменить цифрами «11338,3»;
в графе 6 цифры «3020,7» заменить цифрами «3020,5»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «6241,2» заменить цифрами «6241,0»;
в графе 6 цифры «801,2» заменить цифрами «801,0»;
в позиции «основное мероприятие 5.2 «Создание условий для адаптации воспитанников государственных учрежде-

ний из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья 
в обществе»:

в строке «всего»:
в графе 4 цифры «67803,8» заменить цифрами «66551,6»;
в графе 6 цифры «1588,0» заменить цифрами «335,8»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «67803,8» заменить цифрами «66551,6»;
в графе 6 цифры «1588,0» заменить цифрами «335,8»;
в позиции «основное мероприятие 5.3 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «1149911,4» заменить цифрами «1163507,8»;
в графе 6 цифры «129509,9» заменить цифрами «143106,3»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «1149911,4» заменить цифрами «1163507,8»;
в графе 6 цифры «129509,9» заменить цифрами «143106,3»;
в позиции «основное мероприятие 5.4 «выполнение государственных заданий областными бюджетными и автономными 

учреждениями»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «778813,0» заменить цифрами «814406,6»;
в графе 6 цифры «24825,8» заменить цифрами «60419,4»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «778813,0» заменить цифрами «814406,6»;
в графе 6 цифры «24825,8» заменить цифрами «60419,4»;
в позиции «основное мероприятие 5.5 «обеспечение деятельности областных государственных казенных учреждений»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «135448,2» заменить цифрами «97964,5»;
в графе 6 цифры «135448,2» заменить цифрами «97964,5»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «135448,2» заменить цифрами «97964,5»;
в графе 6 цифры «135448,2» заменить цифрами «97964,5»;
в позиции «основное мероприятие 5.6 «уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога област-

ными казенными учреждениями»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «3743,5» заменить цифрами «2342,6»;
в графе 6 цифры «3743,5» заменить цифрами «2342,6»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «3743,5» заменить цифрами «2342,6»;
в графе 6 цифры «3743,5» заменить цифрами «2342,6»;
в позиции «основное мероприятие 5.10 «выплаты приемной семье на содержание подопечных детей»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «822683,3» заменить цифрами «824559,3»;
в графе 6 цифры «102687,7» заменить цифрами «104563,7»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «822683,3» заменить цифрами «824559,3»;
в графе 6 цифры «102687,7» заменить цифрами «104563,7»;
в позиции «основное мероприятие 5.12 «выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «3224299,2» заменить цифрами «3221210,1»;
в графе 6 цифры «512077,0» заменить цифрами «508987,9»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «3224299,2» заменить цифрами «3221210,1»;
в графе 6 цифры «512077,0» заменить цифрами «508987,9»;
в позиции «основное мероприятие 5.13 «Социальная поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в период получения образования»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «28447,2» заменить цифрами «26464,0»;
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в графе 6 цифры «4580,7» заменить цифрами «2597,5»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «28447,2» заменить цифрами «26464,0»;
в графе 6 цифры «4580,7» заменить цифрами «2597,5»;
в позиции «Подпрограмма 7 «развитие финансовой грамотности населения области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «35038,0» заменить цифрами «36758,0»;
в графе 6 цифры «3280,0» заменить цифрами «5000,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «13280,0» заменить цифрами «15000,0»;
в графе 6 цифры «3280,0» заменить цифрами «5000,0»;
в позиции «основное мероприятие 7.1 «Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения области и защи-

ты прав потребителей финансовых услуг»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «6760,0» заменить цифрами «6800,0»;
в графе 6 цифры «60,0» заменить цифрами «100,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «260,0» заменить цифрами «300,0»;
в графе 6 цифры «60,0» заменить цифрами «100,0»;
в позиции «основное мероприятие 7.2 «Создание потенциала в области повышения финансовой грамотности»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «17338,0» заменить цифрами «17658,0»;
в графе 6 цифры «480,0» заменить цифрами «800,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «2080,0» заменить цифрами «2400,0»;
в графе 6 цифры «480,0» заменить цифрами «800,0»;
в позиции «основное мероприятие 7.3 «разработка и реализация образовательных программ и информационных кампа-

ний по повышению финансовой грамотности»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «10420,0» заменить цифрами «11700,0»;
в графе 6 цифры «2620,0» заменить цифрами «3900,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «10420,0» заменить цифрами «11700,0»;
в графе 6 цифры «2620,0» заменить цифрами «3900,0»;
в позиции «основное мероприятие 7.4 «Совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «520,0» заменить цифрами «600,0»;
в графе 6 цифры «120,0» заменить цифрами «200,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «520,0» заменить цифрами «600,0»;
в графе 6 цифры «120,0» заменить цифрами «200,0».
7. 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 подпрограмме 2 «развитие системы общего и дополнительного образования» госу-
дарственной программы Саратовской области «развитие образования в Саратовской области до 2020 года» приложения 
№ 9 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«наименование 
государственной услуги 

(работы), показателя 
объема государственной 

услуги (работы), основного 
мероприятия 

Прогнозный объем оказания
государственных услуг (единиц),
результатов выполнения работ

Объем финансового обеспечения 
государственных заданий 

(тыс. рублей)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. За счет средств областного бюджета

наименование государственной 
услуги (работы) 

«услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»

единица измерения объема 
государственной услуги (работы) человек

общий объем оказания 
государственной услуги (работы) 
по подпрограмме – всего 
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в том числе
в рамках основного 
мероприятия 2.11 «выполнение 
государственных заданий 
областными бюджетными 
и автономными учреждениями»
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итого за счет средств областного 
бюджета 91
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наименование государственной 
услуги (работы) 

«организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных 
учреждениях открытого и закрытого типа, оздоровительно-образовательных учреждениях санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении»

единица измерения объема 
государственной услуги (работы) человек

общий объем оказания 
государственной услуги (работы) 
по подпрограмме – всего 

94
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17
,7

33
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в том числе
в рамках основного 
мероприятия 2.11 «выполнение 
государственных заданий 
областными бюджетными 
и автономными учреждениями»

94
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14
79

19
19

22
,3

29
60

81
,8

31
43

40
,9

33
16

17
,7

33
16

17
,7

33
16

17
,7

итого за счет средств областного 
бюджета 94
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наименование государственной 
услуги (работы) 

«услуга по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях регионального 
значения»

единица измерения объема 
государственной услуги (работы) человек

общий объем оказания 
государственной услуги (работы) 
по подпрограмме – всего 37
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в том числе
в рамках основного 
мероприятия 2.11 «выполнение 
государственных заданий 
областными бюджетными 
и автономными учреждениями»
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итого за счет средств областного 
бюджета 37
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2

наименование государственной 
услуги (работы) «услуга по организации проведения процедуры оценки качества образования»

единица измерения объема 
государственной услуги (работы) человек

общий объем оказания 
государственной услуги (работы) 
по подпрограмме – всего 31
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в том числе
в рамках основного 
мероприятия 2.11 «выполнение 
государственных заданий 
областными бюджетными 
и автономными учреждениями»
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итого за счет средств областного 
бюджета 31
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Всего по подпрограмме: 
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9
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20

37
8,

9»
.

 
8. 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 (выполнение работ) по подпрограмме 4 «развитие профессионального образования» государственной про-
граммы Саратовской области «развитие образования в Саратовской области до 2020 года» приложения № 10 к государствен-
ной программе:

в позиции «услуга по предоставлению среднего профессионального образования»:
в графе десятой строки «общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме – всего» цифры 

«1610773,4» заменить цифрами «1601408,9»;
в графе десятой строки «в рамках основного мероприятия 4.8 «выполнение государственных заданий областными бюд-

жетными и автономными учреждениями» цифры «1610773,4» заменить цифрами «1601408,9»;



119Раздел IV. Постановления Правительства Саратовской области

в графе десятой строки «итого за счет средств областного бюджета» цифры «1610773,4» заменить цифрами «1601408,9»;
в позиции «услуга по предоставлению дополнительного профессионального образования»:
в графе десятой строки «общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме – всего» цифры 

«69828,9» заменить цифрами «69728,9»;
в графе десятой строки «в рамках основного мероприятия 4.8 «выполнение государственных заданий областными бюд-

жетными и автономными учреждениями» цифры «69828,9» заменить цифрами «69728,9»;
в графе десятой строки «итого за счет средств областного бюджета» цифры «69828,9» заменить цифрами «69728,9»;
в графе десятой строки «всего по подпрограмме:» цифры «1680602,3» заменить цифрами «1671137,8».
9. таблицу «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 подпрограмме 5 «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей» государственной программы Саратовской области «развитие образования в Саратовской области 
до 2020 года» приложения № 11 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«наименование 
государственной услуги 

(работы), показателя 
объема государственной 

услуги (работы), основного 
мероприятия

Прогнозный объем оказания государственных 
услуг (единиц), результатов выполнения работ

Объем финансового обеспечения 
государственных заданий (тыс. рублей)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. За счет средств областного бюджета

наименование государственной 
услуги (работы)

«услуга по оказанию помощи населению, учреждениям и органам образования, здравоохранения 
и социальной защиты населения в решении вопросов, связанных со своевременным выявлением, 
учетом, обучением, социально-психологической адаптацией детей для последующей интеграции 
в общество»

единица измерения объема 
государственной услуги (работы) человек

общий объем оказания 
государственной услуги (работы) 
по подпрограмме – всего 40
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в том числе

в рамках основного мероприятия 
5.4 «выполнение государственных 
заданий областными бюджетными 
и автономными учреждениями»
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Всего по подпрограмме: 40
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 31 декабря 2015 года № 701-П г. Саратов

О внесении изменений в государственную программу 
саратовской области «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности 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 «Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Саратовской 
области от 20 ноября 2013 года № 639-П, согласно приложению.

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

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

Губернатор области  В. В. Радаев



120 № 1 (декабрь 2015)

Приложение к постановлению 
Правительства области от 31 декабря 2015 года № 701-П 

изменения, 
вносимые в государственную программу саратовской области  
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  

обеспечение пожарной безопасности до 2020 года»
1. в позиции «объемы финансового обеспечения государственной программы» паспорта государственной программы:
в части первой:
в абзаце первом цифры «7708518,2» заменить цифрами «7701413,7»;
в абзаце третьем цифры «460615,2» заменить цифрами «453510,7»;
в абзаце десятом цифры «5898168,7» заменить цифрами «5891064,2»;
в абзаце двенадцатом цифры «112997,3» заменить цифрами «105892,8»;
в части третьей цифры «1863393,7» заменить цифрами «1856289,2».
2. в разделе 8 «Финансовое обеспечение реализации государственной программы»:
в части третьей:
в абзаце первом цифры «7708518,2» заменить цифрами «7701413,7»;
в абзаце третьем цифры «460615,2» заменить цифрами «453510,7»;
в абзаце десятом цифры «5898168,7» заменить цифрами «5891064,2»;
в абзаце двенадцатом цифры «112997,3» заменить цифрами «105892,8»;
в части пятой цифры «1863393,7» заменить цифрами «1856289,2».
3. в разделе 10 «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 2 «Пожарная безопасность»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые показатели подпрограммы»:
в абзаце четвертом цифры «97» заменить цифрами «96»;
в позиции «объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)»:
в абзаце первом цифры «1863393,7» заменить цифрами «1856289,2»;
в абзаце третьем цифры «212022,0» заменить цифрами «204917,5»;
в абзаце десятом цифры «656831,1» заменить цифрами «649726,6»;
в абзаце двенадцатом цифры «24267,1» заменить цифрами «17162,6»;
в абзаце пятом части девятой раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, 

цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации 
подпрограммы, а также этапов реализации подпрограммы» цифры «97» заменить цифрами «96»;

в разделе 8 «объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»:
в части второй цифры «1863393,7», «656831,1» заменить соответственно цифрами «1856289,2», «649726,6»;
в таблице части третьей:
в строке «2015» цифры «24267,1», «212022,0» заменить соответственно цифрами «17162,6», «204917,5»;
в строке «итого:» цифры «656831,1», «1863393,7» заменить соответственно цифрами «649726,6», «1856289,2».
4. в таблице «Сведения о целевых показателях государственной программы Саратовской области «Защита населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности до 2020 года» приложения № 1 к государствен-
ной программе:

в разделе «Государственная программа Саратовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности до 2020 года»:

в графе восьмой пункта 8 цифры «171» заменить цифрами «170»;
в разделе «Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность»:
пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

« 2.4. количество/доля учреждений социальной 
защиты области, приведенных 
в удовлетворительное противопожарное 
состояние

учр./
процентов

8/8 69/
68

102/
100

96/
100

96/
100

96/
100

96/
100

96/
100

96/
100

».
 

5. в таблице «Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы Саратовской 
области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности до 2020 года» при-
ложения № 4 к государственной программе:

в позиции «Государственная программа Саратовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности до 2020 года»:

в строке «всего»:
в графе 4 цифры «7708518,2» заменить цифрами «7701413,7»;
в графе 6 цифры «460615,2» заменить цифрами «453510,7»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «5898168,7» заменить цифрами «5891064,2»;
в графе 6 цифры «112997,3» заменить цифрами «105892,8»;
в позиции «министерство социального развития области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «164655,2» заменить цифрами «160088,6»;
в графе 6 цифры «20632,0» заменить цифрами «16065,4»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «164655,2» заменить цифрами «160088,6»;
в графе 6 цифры «20632,0» заменить цифрами «16065,4»;
в позиции «министерство культуры области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «31001,0» заменить цифрами «28463,1»;
в графе 6 цифры «3635,1» заменить цифрами «1097,2»;
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в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «31001,0» заменить цифрами «28463,1»;
в графе 6 цифры «3635,1» заменить цифрами «1097,2»;
в позиции «Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «1863393,7» заменить цифрами «1856289,2»;
в графе 6 цифры «212022,0» заменить цифрами «204917,5»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «656831,1» заменить цифрами «649726,6»;
в графе 6 цифры «24267,1» заменить цифрами «17162,6»;
в позиции «министерство социального развития области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «164655,2» заменить цифрами «160088,6»;
в графе 6 цифры «20632,0» заменить цифрами «16065,4»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «164655,2» заменить цифрами «160088,6»;
в графе 6 цифры «20632,0» заменить цифрами «16065,4»;
в позиции «министерство культуры области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «31001,0» заменить цифрами «28463,1»;
в графе 6 цифры «3635,1» заменить цифрами «1097,2»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «31001,0» заменить цифрами «28463,1»;
в графе 6 цифры «3635,1» заменить цифрами «1097,2»;
в позиции «основное мероприятие 2.4 «обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы с массовым 

пребыванием людей»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «324869,0» заменить цифрами «317764,5»;
в графе 6 цифры «24267,1» заменить цифрами «17162,6»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «324869,0» заменить цифрами «317764,5»;
в графе 6 цифры «24267,1» заменить цифрами «17162,6»;
в позиции «министерство социального развития области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «164655,2» заменить цифрами «160088,6»;
в графе 6 цифры «20632,0» заменить цифрами «16065,4»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «164655,2» заменить цифрами «160088,6»;
в графе 6 цифры «20632,0» заменить цифрами «16065,4»;
в позиции «министерство культуры области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «31001,0» заменить цифрами «28463,1»;
в графе 6 цифры «3635,1» заменить цифрами «1097,2»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «31001,0» заменить цифрами «28463,1»;
в графе 6 цифры «3635,1» заменить цифрами «1097,2».
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