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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 7 ноября 2018 года № 604-П 

Опубликовано на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии»
www.g-64.ru

8 ноября 2018 года

О внесении изменений в государственную программу 
Саратовской области «Развитие государственного 
и муниципального управления 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 «Развитие государственного и муниципально-
го управления до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года 
№ 647-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 7 ноября 2018 года № 604-П 

Изменения, 
вносимые в государственную программу Саратовской области  

«Развитие государственного и муниципального управления до 2020 года»
1. В паспорте государственной программы:
в позиции «Целевые показатели государственной программы»:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«объем официальной информации, размещенной в газете «Саратовская областная газета «Регион 64», сетевом издании 

«Регион 64», на телеканале, вещающем на территории Саратовской области, составит не менее 1470,0 тыс. кв. см, не менее 
4964 интернет-сообщений и не менее 264 минут за весь период реализации подпрограммы»;

в позиции «Объем финансового обеспечения государственной программы»:
в абзаце первом цифры «32345542,3» заменить цифрами «33207759,8»;
в абзаце шестом цифры «8846073,5»заменить цифрами «9708291,0»;
в абзаце десятом цифры «31413422,3» заменить цифрами «32275639,8»;
в абзаце пятнадцатом цифры «8293044,8» заменить цифрами «9155262,3»;
в абзаце тридцать пятом цифры «2136915,5» заменить цифрами «2122025,5»;
в абзаце тридцать седьмом цифры «30086092,8» заменить цифрами «30956500,3»;
в абзаце тридцать восьмом цифры «120227,2» заменить цифрами «126927,2».
2. Абзац восьмой части первой раздела 3 «Целевые показатели государственной программы» изложить в следующей 

редакции:
«объем официальной информации, размещенной в газете «Саратовская областная газета «Регион 64», сетевом издании 

«Регион 64», на телеканале, вещающем на территории Саратовской области, составит не менее 1470,0 тыс. кв. см, не менее 
4964 интернет-сообщений и не менее 264 минут за весь период реализации подпрограммы».

3. В части второй раздела 8 «Финансовое обеспечение реализации государственной программы.»:
в абзаце первом цифры «32345542,3» заменить цифрами «33207759,8»;
в абзаце втором цифры «31413422,3» заменить цифрами «32275639,8»;
в абзаце восьмом цифры «2136915,5» заменить цифрами «2122025,5»;
в абзаце десятом цифры «30086092,8» заменить цифрами «30956500,3»;
в абзаце одиннадцатом цифры «120227,2» заменить цифрами «126927,2».
4. В разделе 10 «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 2 «Создание условий для реализации установленных полномочий (функций) управления делами Прави-

тельства области»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «2136915,5» заменить цифрами «2122025,5»;
в абзаце шестом цифры «459589,5» заменить цифрами «444699,5»;
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в подпрограмме 5 «Управление региональными финансами Саратовской области»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые показатели программы»:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«доля просроченной кредиторской задолженности по заработной плате работников муниципальных учреждений и органов 

местного самоуправления в расходах местных бюджетов, ежегодно 0,0 процента;»;
дополнить абзацами восьмым–десятым следующего содержания:
«сокращение в 2018 году просроченной кредиторской задолженности по первоочередным расходным обязательствам, 

образовавшейся по состоянию на 1 января 2018 года:
для Александрово-Гайского, Базарно-Карабулакского, Балтайского, Дергачевского, Новобурасского, Новоузенского, Озин-

ского, Питерского, Турковского и Федоровского муниципальных районов, с которыми заключены соглашения о мерах по повы-
шению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюд-
жета на 2018 год – не менее 5 процентов;

для остальных муниципальных районов и городских округов области (за исключением Ивантеевского муниципального рай-
она, ЗАТО Михайловский, ЗАТО Шиханы) – не менее 20 процентов;»;

абзацы восьмой–двадцать первый считать соответственно абзацами одиннадцатым–двадцать четвертым;
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)»:
в абзаце первом цифры «30086092,8» заменить цифрами «30956500,3»;
в абзаце третьем цифры «8325456,3» заменить цифрами «9195863,8»;
в абзаце седьмом цифры «29163738,0» заменить цифрами «30033085,3»;
в абзаце девятом цифры «7776337,8» заменить цифрами «8645685,1»;
абзац пятый раздела 7 «Информация об участии в реализации подпрограммы органов местного самоуправления муни-

ципальных образований области, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с госу-
дарственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации» 
изложить в следующей редакции:

«органов местного самоуправления муниципальных образований области в части реализации расходных обязательств, 
связанных с выплатой (повышением) заработной платы работникам муниципальных учреждений, финансированием других 
первоочередных обязательств, включая погашение просроченной кредиторской задолженности по ним.»;

в подпрограмме 6 «Информационная открытость органов государственной власти»:
в паспорте подпрограммы:
абзац четвертый позиции «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«объем нормативных правовых актов органов государственной власти области, опубликованных в газете «Саратов-

ская областная газета «Регион 64», сборнике «Собрание законодательства Саратовской области», сетевых изданиях «Ново-
сти Саратовской губернии», «Регион 64» составит не менее 845 условных печатных листов, 28832 страниц pdf-формата 
и не менее 1,43 тыс. кв. см за время действия подпрограммы»;

в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)»:
в абзаце первом цифры «120227,2» заменить цифрами «126927,2»;
в абзаце втором цифры «59297,3» заменить цифрами «65997,3»;
в абзаце шестом цифры «111522,2» заменить цифрами «118222,2»;
в абзаце седьмом цифры «56447,3» заменить цифрами «63147,3»;
в абзаце третьем позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» цифры «620», «26500» заме-

нить соответственно цифрами «845», «28832».
5. В таблице «Сведения о целевых показателях государственной программы Саратовской области «Развитие государ-

ственного и муниципального управления до 2020 года» приложения № 1 к государственной программе:
в разделе «Государственная программа Саратовской области «Развитие государственного и муниципального управления 

в Саратовской области до 2020 года» пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Объем официальной информации, 

размещенной в газете 
«Саратовская областная газета  
«Регион 64», сетевом издании 
«Регион 64», на телеканале,  
вещающем на территории 
Саратовской области

кв. см 420657* 632063 429177 408739
интернет-

сообщения
(шт.) 

1527* 1934 1550 1480

минут - 264 0 0»;

 
в разделе «Подпрограмма 5 «Управление региональными финансами Саратовской области»:
графу 2 пункта 5.6 изложить в следующей редакции:
«Доля просроченной кредиторской задолженности по заработной плате работников муниципальных учреждений и органов 

местного самоуправления в расходах местных бюджетов»;
дополнить пунктом 5.8 следующего содержания:

«5.8. Сокращение просроченной кредиторской 
задолженности по первоочередным расходным 
обязательствам, образовавшейся по состоянию 
на 1 января 2018 года:

процент

для Александрово-Гайского, Базарно-Карабулакского, 
Балтайского, Дергачевского, Новобурасского, 
Новоузенского, Озинского, Питерского, Турковского 
и Федоровского муниципальных районов, с которыми 
заключены соглашения о мерах по повышению 
эффективности использования бюджетных средств 
и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов бюджета на 2018 год

процент не менее 
5**

для остальных муниципальных районов и городских 
округов области (за исключением Ивантеевского 
муниципального района, ЗАТО Михайловский,  
ЗАТО Шиханы) 

процент не менее 
20**

»;
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пункты 5.8–5.21 считать соответственно пунктами 5.9–5.22;
пункт 6.4 раздела «Подпрограмма 6 «Информационная открытость органов государственной власти» изложить в следую-

щей редакции:
«6.4. Объем нормативных правовых актов 

органов государственной власти 
области, опубликованных  
в газете «Саратовская областная 
газета «Регион 64»,  
сборнике «Собрание законодательства 
Саратовской области»,  
сетевых изданиях  
«Новости Саратовской губернии», 
«Регион 64»

условных 
печатных 

листов (шт.)

198,24* 442 206 197

страниц  
pdf-формата

8654,56* 11602 8825 8405

кв. см 500* 500 476 454»;

 
примечание дополнить абзацем следующего содержания:
«** значение показателя рассчитывается как отношение общего размера погашенной в течение года просроченной кре-

диторской задолженности указанных муниципальных образований области по первоочередным расходным обязательствам, 
образовавшейся по состоянию на 1 января 2018 года, к общему размеру просроченной кредиторской задолженности указан-
ных муниципальных образований области по первоочередным расходным обязательствам, образовавшейся по состоянию 
на 1 января 2018 года.».

6. В таблице «Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы Сара-
товской области «Развитие государственного и муниципального управления до 2020 года» приложения № 3 к государственной 
программе:

раздел «Подпрограмма 5 «Управление региональными финансами Саратовской области» изложить в следующей 
редакции:

«Подпрограмма 5 «Управление региональными финансами Саратовской области»
5.1. Основное 

мероприятие 5.1 
«Организация 
межбюджетных 
отношений 
с муниципальными 
образованиями 
Саратовской 
области»

министерство 
финансов области, 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

2017 2020 создание условий для 
устойчивого исполнения 
местных бюджетов, поэтапного 
исполнения органами местного 
самоуправления области 
Указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной 
социальной политики» 
и от 1 июня 2012 года № 761 
«О Национальной стратегии 
действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы»

повышение рисков 
несбалансированности 
местных бюджетов, 
невыполнение социально 
значимых расходных 
обязательств муниципальных 
образований области, 
увеличение просроченной 
кредиторской задолженности

пункты 
5.1, 5.2, 
5.3, 5.4, 
5.5, 5.6, 
5.7, 5.8, 
5.9, 5.10, 
5.11, 5.12

5.2. Основное 
мероприятие 5.2 
«Управление 
долговыми 
обязательствами 
Саратовской 
области»

министерство 
финансов области, 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

2017 2020 оптимизация структуры 
государственного долга области 
и расходов на его обслуживание

несоблюдение требований 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 
по параметрам 
государственного долга 
области и расходов на его 
обслуживание

пункты 4, 
5.13, 5.14, 
5.15, 5.16, 
5.17

5.3. Основное 
мероприятие 5.3 
«Управление 
резервными 
средствами»

министерство 
финансов области

2017 2020 создание условий для 
своевременного осуществления 
кассовых выплат по исполнению 
решений Правительства 
области о выделении 
средств из резервного фонда 
Правительства Саратовской 
области на непредвиденные 
расходы

неисполнение решений 
Правительства области 
о выделении средств 
из резервного фонда 
Правительства Саратовской 
области

пункт 5.18

5.4. Основное 
мероприятие 5.4 
«Повышение 
бюджетной 
грамотности 
в Саратовской 
области»

министерство 
финансов области

2017 2020 повышение уровня компетенции 
руководителей и специалистов 
государственного 
и муниципального управления 
по вопросам формирования 
и исполнения бюджета; 
расширение участия граждан 
в обсуждении вопросов 
бюджетной политики

низкий уровень бюджетной 
грамотности населения 
области; снижение доверия 
граждан к решениям
в сфере общественных 
финансов

пункты 
5.19, 5.20

5.5. Основное 
мероприятие 5.5 
«Развитие 
инициативного 
бюджетирования 
в Саратовской 
области»

министерство 
финансов области, 
министерство 
по делам 
территориальных 
образований 
области, органы 
местного 
самоуправления 
(по согласованию)

2017 2020 увеличение количества проектов 
местных инициатив населения 
по решению вопросов местного 
значения, на реализацию 
которых местным бюджетам 
предоставляются субсидии 
из областного бюджета

низкий уровень вовлеченности 
граждан в решение вопросов 
местного значения

пункт 5.21
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5.6. Основное 
мероприятие 5.6 
«Развитие 
и сопровождение 
информационных 
систем 
и ресурсов»

министерство 
финансов области

2018 2020 внедрение, модернизация 
и сопровождение 
информационных 
систем и ресурсов, 
соответствующей аппаратной 
и телекоммуникационной 
инфраструктуры, техническая 
защита информации при 
организации бюджетного 
процесса

остановка бюджетного 
процесса;
невозможность формирования 
консолидированной 
отчетности;
выход из строя аппаратной 
и телекоммуникационной 
инфраструктуры финансовых 
органов Саратовской области; 
несоблюдение положений 
руководящих документов 
в сфере технической защиты 
информации

пункт 
5.22».

 
7. В таблице «Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы Саратовской 

области «Развитие государственного и муниципального управления до 2020 года» приложения № 4 к государственной про-
грамме:

в позиции «Государственная программа Саратовской области «Развитие государственного и муниципального управления 
до 2020 года»:

в строке «всего»:
в графе 4 цифры «32345542,3» заменить цифрами «33207759,8»;
в графе 9 цифры «8846073,5» заменить цифрами «9708291,0»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «31413422,3» заменить цифрами «32275639,8»;
в графе 9 цифры «8293044,8» заменить цифрами «9155262,3»;
в позиции «управление делами Правительства области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «2136915,5» заменить цифрами «2122025,5»;
в графе 9 цифры «459589,5» заменить цифрами «444699,5»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «2136915,5» заменить цифрами «2122025,5»;
в графе 9 цифры «459589,5» заменить цифрами «444699,5»;
в позиции «министерство финансов области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «30086092,8» заменить цифрами «30956500,3»;
в графе 9 цифры «8325456,3» заменить цифрами «9195863,8»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «29162677,8» заменить цифрами «30033085,3»;
в графе 9 цифры «7775277,6» заменить цифрами «8645685,1»;
в позиции «министерство информации и печати области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «120227,2» заменить цифрами «126927,2»;
в графе 9 цифры «59297,3» заменить цифрами «65997,3»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «111522,2» заменить цифрами «118222,2»;
в графе 9 цифры «56447,3» заменить цифрами «63147,3»;
в позиции «Подпрограмма 2 «Создание условий для реализации установленных полномочий (функций) управления дела-

ми Правительства области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «2136915,5» заменить цифрами «2122025,5»;
в графе 9 цифры «459589,5» заменить цифрами «444699,5»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «2136915,5» заменить цифрами «2122025,5»;
в графе 9 цифры «459589,5» заменить цифрами «444699,5»;
в позиции «Основное мероприятие 2.1 «Оперативное транспортное обеспечение деятельности Губернатора области, Пра-

вительства области, иных органов государственной власти области и государственных органов области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «1243091,5» заменить цифрами «1245091,5»;
в графе 9 цифры «177772,2»заменить цифрами «179772,2»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «1243091,5» заменить цифрами «1245091,5»;
в графе 9 цифры «177772,2»заменить цифрами «179772,2»;
в позиции «Основное мероприятие 2.2 «Создание условий для осуществления деятельности Губернатора области, Пра-

вительства области, управления делами Правительства области, областных государственных учреждений, подведомственных 
управлению делами Правительства области, иных органов государственной власти области и государственных органов обла-
сти, не имеющих счетов получателей бюджетных средств»:

в строке «всего»:
в графе 4 цифры «676608,3» заменить цифрами «661460,6»;
в графе 9 цифры «227770,9» заменить цифрами «212623,2»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «676608,3» заменить цифрами «661460,6»;
в графе 9 цифры «227770,9» заменить цифрами «212623,2»;
в позиции «Основное мероприятие 2.4 «Внедрение и сопровождение информационных систем органов исполнительной 

власти области, государственных органов области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «55356,0» заменить цифрами «53613,7»;
в графе 9 цифры «20226,4» заменить цифрами «18484,1»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «55356,0» заменить цифрами «53613,7»;
в графе 9 цифры «20226,4» заменить цифрами «18484,1»;
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в позиции «Подпрограмма 5 «Управление региональными финансами Саратовской области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «30086092,8» заменить цифрами «30956500,3»;
в графе 9 цифры «8325456,3» заменить цифрами «9195863,8»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «29162677,8» заменить цифрами «30033085,3»;
в графе 9 цифры «7775277,6» заменить цифрами «8645685,1»;
в позиции «Основное мероприятие 5.1 «Организация межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Сара-

товской области»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «16312764,6» заменить цифрами «17183172,1»;
в графе 9 цифры «5075880,0» заменить цифрами «5946287,5»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «15405014,2» заменить цифрами «16275421,7»;
в графе 9 цифры «4533172,5» заменить цифрами «5403580,0»;
в позиции «Подпрограмма 6 «Информационная открытость органов государственной власти»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «120227,2» заменить цифрами «126927,2»;
в графе 9 цифры «59297,3» заменить цифрами «65997,3»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «111522,2» заменить цифрами «118222,2»;
в графе 9 цифры «56447,3» заменить цифрами «63147,3»;
в позиции «Основное мероприятие 6.13 «Обеспечение официального опубликования нормативных правовых актов орга-

нов государственной власти области в средствах массовой информации»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «13131,3» заменить цифрами «14936,6»;
в графе 9 цифры «4377,1» заменить цифрами «6182,4»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «13131,3» заменить цифрами «14936,6»;
в графе 9 цифры «4377,1» заменить цифрами «6182,4»;
в позиции «Основное мероприятие 6.14 «Размещение официальной информации в средствах массовой информации»:
в строке «всего»:
в графе 4 цифры «61395,6» заменить цифрами «66290,3»;
в графе 9 цифры «24878,7» заменить цифрами «29773,4»;
в строке «областной бюджет»:
в графе 4 цифры «61395,6» заменить цифрами «66290,3»;
в графе 9 цифры «24878,7» заменить цифрами «29773,4».
8. 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 «Создание условий для реализации установленных полномочий 
(функций) управления делами Правительства области» государственной программы Саратовской области «Развитие государ-
ственного и муниципального управления до 2020 года» приложения № 5 к государственной программе изложить в следующей 
редакции:

«Сводные показатели 
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными  

некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам 
государственных услуг (выполнение работ) по подпрограмме «Создание условий для реализации  

установленных полномочий (функций) управления делами Правительства области»  
государственной программы Саратовской области  

«Развитие государственного и муниципального управления до 2020 года»

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)
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вы
х 

ср
ед

ст
в

вс
ег

о

в 
то

м 
чи

сл
е 

за
 с

че
т 

це
ле

вы
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вы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
I. За счет средств областного бюджета

Наименование государ-
ственной услуги (работы) – 
«Оперативное транспортное 
обеспечение деятельности 
Губернатора области, Прави-
тельства области, иных орга-
нов государственной власти 
области и государственных 
органов области»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Единицы измерения объ-
ема государственной услу-
ги – пробег автомобиля – 
тыс. км, работа водного 
транспорта – моточасы

Общий объем оказания госу-
дарственной услуги по под-
программе – всего: 17

93
31

,3

17
10

43
,5

пробег автомобиля (тыс. км) 52
50

31
33

,3

17
91

20
,7

17
08

21
,9

работа водного транспорта 
(моточасы) 50 70 21

0,
6

22
1,

6

в том числе:

в рамках основного меро-
приятия 2.1 «Оперативное 
транспортное обеспечение 
деятельности Губернато-
ра области, Правительства 
области, иных органов госу-
дарственной власти области 
и государственных органов 
области»

17
93

31
,3

17
10

43
,5

пробег автомобиля (тыс. км) 52
50

31
33

,3

17
91

20
,7

17
08

21
,9

работа водного транспорта 
(моточасы) 50 70 21

0,
6

22
1,

6

Наименование государствен-
ной работы – «Организация 
и осуществление транспорт-
ного обслуживания долж-
ностных лиц, государствен-
ных органов и государствен-
ных учреждений»
Единицы измерения объема 
государственной работы – 
машино-час

Общий объем выполнения 
государственной работы по 
подпрограмме – всего: 22

55
60

,5

28
39

77
,8

28
27

02

28
27

02

28
27

02

16
18

69
,4

17
73

29
,9

17
72

97
,5

18
02

86
,4

18
54

22
,5

в том числе в рамках основ-
ного мероприятия 2.1 «Опе-
ративное транспортное обе-
спечение деятельности 
Губернатора области, Прави-
тельства области, иных орга-
нов государственной власти 
области и государственных 
органов области»

22
55

60
,5

28
39

77
,8

28
27

02

28
27

02

28
27

02

16
18

69
,4

17
73

29
,9

17
72

97
,5

18
02

86
,4

18
54

22
,5

Наименование государствен-
ной работы – «Содержание 
(эксплуатация) имущества, 
находящегося в государ-
ственной собственности»
Единицы измерения объема 
государственной работы – 
тыс. кв. м

Общий объем выполнения 
государственной работы 
по подпрограмме – всего: 40

,1

40
,1

40
,1

14
01

85
,9

15
11

82
,4

15
69

25
,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
в том числе в рамках основ-
ного мероприятия 2.2 «Соз-
дание условий для осу-
ществления деятельности 
Губернатора области, Прави-
тельства области, управле-
ния делами Правительства 
области, областных государ-
ственных учреждений, под-
ведомственных управлению 
делами Правительства обла-
сти, иных органов государ-
ственной власти области 
и государственных органов 
области, не имеющих сче-
тов получателей бюджетных 
средств»

40
,1

40
,1

40
,1

14
01

85
,9

15
11

82
,4

15
69

25
,5

Наименование государствен-
ной работы – «Содержание 
и обслуживание прилега-
ющих территорий к здани-
ям (сооружениям), лесных 
участков»
Единицы измерения объема 
государственной работы – 
тыс. кв. м

Общий объем выполнения 
государственной работы по 
подпрограмме – всего: 41

2,
8

41
2,

8

41
2,

8

32
68

5,
8

36
58

1,
8

36
16

2,
0

в том числе в рамках основ-
ного мероприятия 2.2 «Соз-
дание условий для осу-
ществления деятельности 
Губернатора области, Прави-
тельства области, управле-
ния делами Правительства 
области, областных государ-
ственных учреждений, под-
ведомственных управлению 
делами Правительства обла-
сти, иных органов государ-
ственной власти области 
и государственных органов 
области, не имеющих сче-
тов получателей бюджетных 
средств»

41
2,

8

41
2,

8

41
2,

8

32
68

5,
8

36
58

1,
8

36
16

2,
0

Наименование государствен-
ной работы – «Организация 
материально-технического 
обеспечения деятельности 
Губернатора области, Прави-
тельства области, управле-
ния делами Правительства 
области, иных органов госу-
дарственной власти области 
и государственных органов 
области»
Единицы измерения объ-
ема государственной рабо-
ты – количество обслужива-
емых органов государствен-
ной власти, государственных 
органов

Общий объем выполнения 
государственной работы по 
подпрограмме – всего:

20 20 20

26
99

2,
3

21
53

5,
4

21
22

7,
6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
в том числе в рамках основ-
ного мероприятия 2.2 «Соз-
дание условий для осу-
ществления деятельности 
Губернатора области, Прави-
тельства области, управле-
ния делами Правительства 
области, областных государ-
ственных учреждений, под-
ведомственных управлению 
делами Правительства обла-
сти, иных органов государ-
ственной власти области 
и государственных органов 
области, не имеющих сче-
тов получателей бюджетных 
средств»

20 20 20

26
99

2,
3

21
53

5,
4

21
22

7,
6

Итого по услугам (работам):

17
93

31
,3

17
10

43
,5

16
18

69
,4

17
73

29
,9

37
71

61
,5

38
95

86
,0

39
97

37
,6

Затраты на уплату налогов, 
в качестве объекта налого-
обложения по которым при-
знается имущество учреж-
дений:

27
46

,9

24
57

,8

96
99

,5

98
05

,3

97
13

,3

Затраты на содержание 
имущества учреждений, не 
используемого для оказа-
ния государственных услуг 
(выполнения работ) и для 
общехозяйственных нужд:

Всего по подпрограмме:

17
93

31
,3

17
10

43
,5

16
46

16
,3

17
97

87
,7

38
68

61
,0

39
93

91
,3

40
94

50
,9

».

9. 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 «Информационная открытость органов государственной власти» госу-
дарственной программы Саратовской области «Развитие государственного и муниципального управления до 2020 года» при-
ложения № 8 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«Сводные показатели 
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными  

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

«Информационная открытость органов государственной власти»  
государственной программы Саратовской области  

«Развитие государственного и муниципального управления до 2020 года»

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)

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2018 год 2019 год 2020 год
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ег
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то
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чи
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о

в 
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чи

сл
е 

за
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че
т 

це
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-
вы

х 
ср
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в

Наименование государственной услуги (работы) – 
«Выпуск литературно-художественного журнала 
«Волга–XXI век»
Единицы измерения объема государственной 
услуги: количество сдвоенных номеров; страниц 
pdf-формата; количество компакт-дисков CD-R 
с записанными на них экземплярами издания 

Общий объем оказания государственной услуги 
по подпрограмме – всего, в том числе:

6 6 6
450,0 450,0 450,01152 1100 1048

425 425 425

в рамках основного мероприятия 6.9 «Выпуск 
литературно-художественного журнала «Волга–
XXI век»

6 6 6
450,0 450,0 450,01152 1100 1048

425 425 425
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Наименование государственной услуги (работы) – 
«Обеспечение официального опубликования нор-
мативных правовых актов органов государствен-
ной власти Саратовской области в средствах 
массовой информации (сборник «Собрание зако-
нодательства Саратовской области»)»
Единицы измерения объема государственной 
услуги: усл. печ. лист; экз., единиц
Общий объем оказания государственной услуги 
по подпрограмме – всего, в том числе:

442 206 197
1826,8 896,9 896,9

103 103 103
в рамках основного мероприятия 6.13 «Обеспече-
ние официального опубликования нормативных 
правовых актов органов государственной власти 
области в средствах массовой информации»

442 206 197
1826,8 896,9 896,9

103 103 103

Наименование государственной услуги (рабо-
ты) – «Обеспечение официального опубликова-
ния нормативных правовых актов органов госу-
дарственной власти Саратовской области в сред-
ствах массовой информации (газета «Саратов-
ская областная газета «Регион 64»)»
Единица измерения объема государственной 
услуги: кв. см
Общий объем оказания государственной услуги 
по подпрограмме – всего, в том числе: 500 476 454 5,0 5,0 5,0

в рамках основного мероприятия 6.13 «Обеспече-
ние официального опубликования нормативных 
правовых актов органов государственной власти 
области в средствах массовой информации»

500 476 454 5,0 5,0 5,0

Наименование государственной услуги (работы) – 
«Обеспечение официального опубликования нор-
мативных правовых актов органов государствен-
ной власти Саратовской области в средствах 
массовой информации (сетевое издание «Ново-
сти Саратовской губернии»)»
Единица измерения объема государственной 
услуги: страниц pdf-формата, единиц
Общий объем оказания государственной услуги 
по подпрограмме – всего, в том числе: 11602 8825 8405 4350,6 3475,2 3475,2

в рамках основного мероприятия 6.13 «Обеспече-
ние официального опубликования нормативных 
правовых актов органов государственной власти 
области в средствах массовой информации»

11602 8825 8405 4350,6 3475,2 3475,2

Наименование государственной услуги – «Раз-
мещение официальной информации в средствах 
массовой информации (сетевые издания «Ново-
сти Саратовской губернии» и «Регион 64»)»
Единица измерения объема государственной 
услуги: сообщения, штук
Общий объем оказания государственной услуги 
по подпрограмме – всего, в том числе: 1934 1550 1480 5552,0 4680,2 4680,2

в рамках основного мероприятия 6.14 «Размеще-
ние официальной информации в средствах мас-
совой информации»

1934 1550 1480 5552,0 4680,2 4680,2

Наименование государственной услуги (работы) – 
«Размещение официальной информации в сред-
ствах массовой информации (газета «Саратов-
ская областная газета «Регион 64»)»
Единица измерения объема государственной 
услуги: кв. см
Общий объем оказания государственной услуги 
по подпрограмме – всего, в том числе: 632 063 429177 408739 14221,4 13206,6 13949,9

в рамках основного мероприятия 6.14 «Размеще-
ние официальной информации в средствах мас-
совой информации»

632 063 429177 408739 14221,4 13206,6 13949,9

Наименование государственной услуги (работы) – 
«Размещение официальной информации в сред-
ствах массовой информации»
Единица измерения объема государственной 
услуги: минуты
Общий объем оказания государственной услуги 
по подпрограмме – всего, в том числе: 264 0 0 10000,0 0,0 0,0

в рамках основного мероприятия 6.14 «Размеще-
ние официальной информации в средствах мас-
совой информации»

264 0 0 10000,0 0,0 0,0

Итого по услугам (работам): 36405,8 22713,9 23457,2



10

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается имуще-
ство учреждений
Затраты на содержание имущества учреждений, 
не используемого для оказания государственных 
услуг (выполнения работ) и для общехозяйствен-
ных нужд
Всего по подпрограмме: 36405,8 22713,9 23457,2 ».

 
10. В приложении № 9 к государственной программе:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Субсидия бюджетам муниципальных районов и городских округов области на реализацию расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий по решению вопросов местного значения, (далее – субсидия) предоставляется 
бюджетам муниципальных районов и городских округов области (далее – муниципальные образования) из областного бюдже-
та на выполнение первоочередных обязательств, связанных с выплатой заработной платы работникам муниципальных учреж-
дений и органов местного самоуправления, оплатой труда по договорам гражданско-правового характера, прочими выплата-
ми (осуществляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации расходы по оплате работодателем в пользу 
работников (сотрудников) и (или) их иждивенцев не относящихся к заработной плате дополнительных выплат, пособий и ком-
пенсаций, обусловленных условиями трудовых отношений, статусом работников (сотрудников), уплатой начислений на выпла-
ты по оплате труда и налогов, оплатой коммунальных услуг, услуг связи, продуктов питания (организации питания), услуг 
по организации отдыха детей и их оздоровления, оказанием мер социальной поддержки населения (включая доставку и пере-
сылку социальных выплат, пенсий, пособий), обслуживанием внутреннего долга, погашением просроченной кредиторской 
задолженности по перечисленным расходам, сложившейся по состоянию на 1 января 2018 года, а также исполнением судеб-
ных решений и решений налоговых органов о взыскании налогов и сборов прошлых лет, пеней и штрафов.»;

абзац девятнадцатый части третьей пункта 5 изложить в следующей редакции:
«ДФi – ожидаемый объем расходов бюджета i-го муниципального образования на 2018 год за счет муниципального дорож-

ного фонда в объеме поступлений от уплаты акцизов на нефтепродукты и иных поступлений местного бюджета, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации;».


