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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 7 марта 2012 года № 53

О внесении изменений в постановление Губернатора 
саратовской области от 30 июня 2004 года № 165

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 30 июня 2004 года № 165 «о ежегодном областном кон-

курсе «Предприниматель Саратовской губернии» следующие изменения:
пункт 6 признать утратившим силу;
приложение № 2 к Положению о ежегодном областном конкурсе среди субъектов малого предпринимательства «Предпри-

ниматель Саратовской губернии» изложить в новой редакции согласно приложению № 1; 
приложение № 3 к Положению о ежегодном областном конкурсе среди субъектов малого предпринимательства «Предпри-

ниматель Саратовской губернии» изложить в новой редакции согласно приложению № 2; 
приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение № 1 к постановлению 
Губернатора области от 7 марта 2012 года № 53

информационная карта
участника ежегодного областного конкурса «Предприниматель саратовской губернии»

(для юридических лиц)

1. наименование предприятия  _________________________________________________________________________________
(точное наименование предприятия, место и дата регистрации, инн)

2. Юридический адрес, телефон ________________________________________________________________________________
3. основная сфера деятельности предприятия ____________________________________________________________________
4. Среднесписочная численность работников _____________________________________________________________________
5. Фамилия, имя, отчество руководителя _________________________________________________________________________
6. Дата рождения руководителя _________________________________________________________________________________
7. образование (ученое звание), стаж работы руководителя _________________________________________________________
8. основные финансово-экономические показатели: _______________________________________________________________

№
п/п Показатели Год 

номинации
Год, предшествующий 

году номинации
1. объем производства (работ, услуг) (тыс. рублей)
2. темпы роста производства (%)
3. Сумма годовой прибыли (тыс. рублей)
4. рентабельность основной деятельности (%)
5. Средняя заработная плата на предприятии (тыс. рублей)
6. общая сумма уплаченных налогов (тыс. рублей)

9. информация об участии в реализации инновационных проектов (название проекта, сроки реализации)* _________________
___________________________________________________________________________________________________________
10. наличие охранного документа на результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство и др., дата регистра-
ции в роспатенте)* ___________________________________________________________________________________________
11. информация об успешно реализованных инвестиционных проектах (суть проекта, сумма инвестиций)* _________________
____________________________________________________________________________________________________________
12. Состояние условий и охраны труда на предприятии _____________________________________________________________
13. Соответствие производства, продукции стандартам качества (российским, международным) __________________________
____________________________________________________________________________________________________________
14. Затраты на благотворительность (направление оказания помощи, сумма затрат) ____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
15. наличие наград, грамот, дипломов (количество, название) ______________________________________________________
16. Дополнительная информация о кандидате (оформляется приложением).

_____________

* Строки заполняются в случае участия в реализации инновационных и инвестиционных проектов и наличия интеллектуальной собственности.
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Приложение № 2 к постановлению 
Губернатора области от 7 марта 2012 года № 53

информационная карта
участника ежегодного областного конкурса «Предприниматель саратовской губернии»

(для индивидуальных предпринимателей)

1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________________________________
(инн, место и дата регистрации, адрес постоянного места жительства)

2. Юридический адрес, телефон ________________________________________________________________________________
3. вид деятельности __________________________________________________________________________________________
4. Численность работников _____________________________________________________________________________________
5. Пол _______________________________________________________________________________________________
6. Дата рождения _______________________________________________________________________________________
7. образование (ученое звание), стаж работы _____________________________________________________________________
8. основные финансово-экономические показатели: _______________________________________________________________

№ 
п/п Показатели Год 

номинации
Год, предшествующий 

году номинации
1. объем производства (работ, услуг) (тыс. рублей)
2. темпы роста производства (%)
3. Сумма годовой прибыли (тыс. рублей)
4. рентабельность основной деятельности (%)
5. Средняя заработная плата работников (тыс. рублей)
6. общая сумма уплаченных налогов (тыс. рублей)

9. информация об участии в реализации инновационных проектов (название проекта, сроки реализации)* _________________
____________________________________________________________________________________________________________
10. наличие охранного документа на результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство и др., дата регистрации 
в роспатенте)* _______________________________________________________________________________________________
11. информация об успешно реализованных инвестиционных проектах (суть проекта, сумма инвестиций* _________________
____________________________________________________________________________________________________________
12. Состояние условий и охраны труда на предприятии _____________________________________________________________
13. Соответствие производства, продукции стандартам качества (российским, международным) __________________________
____________________________________________________________________________________________________________
14. Затраты на благотворительность (направление оказания помощи, сумма затрат) ____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
15. наличие наград, грамот, дипломов (количество, название) ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
16. копии документов: свидетельства о регистрации предпринимательской деятельности, инн 
17. Дополнительная информация о кандидате (оформляется приложением).

_____________

*Строки заполняются в случае участия в реализации инновационных и инвестиционных проектов и наличия интеллектуальной собственности.

Приложение № 3 к постановлению 
Губернатора области от 7 марта 2012 года № 53

состав
конкурсной комиссии по проведению ежегодного областного конкурса 

«Предприниматель саратовской губернии»
Шеметов а.н. - министр экономического развития и торговли области, председатель комиссии;
Попкова н.а. - заместитель министра экономического развития и торговли области, заместитель председателя 

комиссии.

Члены комиссии:
агафонова е.в. - начальник управления экономической политики министерства сельского хозяйства области;
антипова С.б. - начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития и торговли 

области;
белгородский в.С. - заместитель министра промышленности и энергетики области;
быкова о.н. - начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер министерства по развитию спорта и 

физической культуры области;



1505Раздел II. Постановления Губернатора Саратовской области

Гречихо а.а. - начальник управления развития потребительского рынка министерства экономического развития и 
торговли области;

Зубков а.С. - первый заместитель председателя комитета по информатизации области;
кожин а.П. - председатель ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Саратовской 

области «возрождение» (по согласованию);
курышева и.а. - генеральный директор Зао «Софит-Экспо» (по согласованию);
Михеев П.н. - президент некоммерческого партнерства «клуб добросовестных предпринимателей «бизнес-качество» 

(по согласованию);
Пестичев П.в. - заместитель начальника управления развития транспорта и целевых программ – начальник отдела 

инфраструктурного развития, логистики и целевых программ министерства транспорта и дорожного 
хозяйства области;

Пожаров в.а. - председатель Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «опора россии» (по согласованию);

Соценко и.и. - начальник отдела промышленного строительства и строительной индустрии управления строительства и 
архитектуры министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;

Фатеев М.а. - президент торгово-промышленной палаты области (по согласованию);
Хохлова а.а. - заместитель начальника управления развития предпринимательства – начальник отдела развития малого 

и среднего предпринимательства министерства экономического развития и торговли области;
Чернодед б.о. - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «лафит плюс», председатель 

Совета гильдии строителей (по согласованию).

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 13 марта 2012 года № 54

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 14 марта 2012 года № 55

О награждении Почетным знаком Губернатора  
саратовской области

в целях поощрения за заслуги перед Саратовской областью ПоСтановлЯЮ:
За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм в работе наградить Почетным знаком Губернатора 

Саратовской области конюшкова Геннадия владимировича – заведующего кафедрой «Электронное машиностроение и свар-
ка» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.а.».

Губернатор области П. Л. ипатов

О внесении изменений в постановление Губернатора 
саратовской области от 25 мая 2005 года № 150 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в приложение № 1 к постановлению Губернатора Саратовской области от 25 мая 2005 года № 150 «о создании 

аттестационной комиссии государственных гражданских служащих Саратовской области, представителем нанимателя которых 
является Губернатор Саратовской области» следующие изменения:

абзац десятый признать утратившим силу; 
абзац одиннадцатый изложить в новой редакции: 
«независимые эксперты-специалисты по вопросам, связанным с государственной гражданской службой, в количестве трех 

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

Губернатор области П. Л. ипатов
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 14 марта 2012 года № 56

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 14 марта 2012 года № 57

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 15 марта 2012 года № 58

О внесении изменений в постановление Губернатора 
саратовской области от 23 августа 2006 года № 145

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 23 августа 2006 года № 145 «о создании Совета по взаи-

модействию с национальными объединениями при Губернаторе Саратовской области» следующие изменения: 
в приложении № 2:
вывести из состава Совета:
ахмедова к.М., беликова П.П., наумова С.Ю., терешину н.а.;
ввести в состав Совета Синюкова владимира николаевича – министра культуры области.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

О внесении изменений в постановление Губернатора 
саратовской области от 31 октября 2005 года № 256

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 31 октября 2005 года № 256 «о создании Совета по взаи-

модействию с религиозными объединениями при Губернаторе Саратовской области» следующие изменения: 
в приложении № 2: 
вывести из состава Совета:
терешину н.а., наумова С.Ю., Медведеву е.н.;
ввести в состав Совета Синюкова владимира николаевича – министра культуры области.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

О внесении изменения в постановление Губернатора 
саратовской области от 25 мая 2010 года № 165

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 25 мая 2010 года № 165 «о распределении обязанно-

стей» изменение, исключив абзац восьмой подпункта «в» пункта 1.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов
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РАЗДЕЛ ТРЕТиЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 7 марта 2012 года № 111-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Профилактика семейного неблагополучия 
и социального сиротства несовершеннолетних 
в саратовской области» на 2011–2013 годы

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

1. внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Профилактика семейного неблагополучия и соци-
ального сиротства несовершеннолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы, утвержденную постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 6 сентября 2010 года № 418-П, согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 7 марта 2012 года № 111-П 

изменения,
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних 
в саратовской области» на 2011-2013 годы

1. в паспорте Программы:
в позиции «объемы и источники обеспечения Программы» цифры «486887,6», «128235,7» заменить соответственно циф-

рами «462397,4», «103745,5»;
в позиции «ожидаемые конечные результаты реализации Программы» цифры «38» заменить цифрами «35».
2. в разделе 4 «ресурсное обеспечение Программы» цифры «486887,6», «128235,7» заменить соответственно цифрами 

«462397,4», «103745,5».
3. в подпрограмме «организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» долгосрочной областной целевой про-

граммы «Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в Саратовской области» на 
2011-2013 годы:

в паспорте подпрограммы:
в позиции «объемы и источники обеспечения подпрограммы» цифры «372087,5», «112571,7» заменить соответственно 

цифрами «347597,3», «88081,5»;
в позиции «ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» цифры «38» заменить цифрами «35»;
в пункте 2 раздела 3 «Система (перечень) мероприятий подпрограммы»:
в части первой:
в абзаце втором цифру «9» заменить цифрами «6,5»;
в абзаце третьем цифры «600» заменить цифрами «900»;
в абзаце четвертом цифры «1850» заменить цифрами «1500»;
в части третьей цифры «1923» заменить цифрами «1963»;
в разделе 4 «ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «372087,5», «112571,7» заменить соответственно цифрами 

«347597,3», «88081,5»;
в таблице «Система показателей и индикаторов эффективности реализации подпрограммы» раздела 6 «оценка эффек-

тивности реализации подпрограммы с перечнем целевых показателей и индикаторов, характеризующих уровень достижения 
целей подпрограммы, и ее результативность»:

в позиции «Задача 1. Сохранение инфраструктуры детского отдыха, укрепление материально-технической базы загород-
ных оздоровительных учреждений» цифры «10780», «38402» заменить соответственно цифрами «8330», «35952»;

в таблице «Перечень мероприятий подпрограммы «организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» долгосроч-
ной областной целевой программы «Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы приложения к подпрограмме:

в разделе II «Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей»:
в пункте 2.1.1:
в позиции «детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»:
в графе 4 цифры «98517,7» заменить цифрами «74027,5»;
в графе 6 цифры «38985,0» заменить цифрами «14494,8»;
графу 9 изложить в новой редакции:
«организация отдыха и оздоровления ежегодно не менее 1 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 

последующим увеличением в 2013 году до 3,5 тыс. детей»;
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 7 марта 2012 года № 112-П г. Саратов

позицию «всего по разделу, в том числе:» изложить в новой редакции:

« Всего по разделу, 
в том числе:

 305669,2 66189,2 83454,8 156025,2  

»;

   130343,6 19903,6 30214,8 80225,2 министерство социального развития 
области

20797,5 6397,5 7400,0 7000,0 министерство по развитию спорта, 
физической культуры и туризма области, 

министерство по развитию спорта и 
физической культуры области

154528,1 39888,1 45840,0 68800,0 министерство образования области

позицию «всего по подпрограмме, в том числе:» изложить в новой редакции:

« Всего по 
подпрограмме, 
в том числе:

 347597,3 71623,6 88081,5 187892,2  

».

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

150165,6 19903,6 30509,8 99752,2 министерство социального развития 
области

164945,3 42523,6 47621,7 74800,0 министерство образования области
1650,0 500,0 550,0 600,0 министерство культуры области
27297,5 8397,5 9400,0 9500,0 министерство по развитию спорта, 

физической культуры и туризма области, 
министерство по развитию спорта и 

физической культуры области
3538,9 298,9 0,0 3240,0 министерство транспорта 

и дорожного хозяйства области

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 17 июля 2007 года № 268-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 17 июля 2007 года № 268-П «о разработке админи-

стративных регламентов» следующие изменения:
в приложении № 1:
пункт 116 изложить в новой редакции:

«116. рассмотрение ходатайств о переводе земель или земельных участков в составе таких 
земель из одной категории в другую в случаях, установленных законодательством 

комитет по управлению 
имуществом области»;

дополнить пунктом 116.1 следующего содержания:

«116.1. выдача квалификационных аттестатов кадастрового инженера комитет по управлению 
имуществом области».

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

Губернатор области П. Л. ипатов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 7 марта 2012 года № 113-П г. Саратов

О внесении изменений в постановления Правительства 
саратовской области от 4 июня 2010 года № 215-П  
и от 19 августа 2010 года № 377-П 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 4 июня 2010 года № 215-П «вопросы комитета по 

информатизации Саратовской области» следующие изменения:
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приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению;
в приложении № 2:
позицию «Председатель комитета 1» заменить позицией «Министр области – председатель комитета 1».
2. внести в постановление Правительства Саратовской области от 19 августа 2010 года № 377-П «вопросы комитета по 

информатизации Саратовской области» следующие изменения:
в приложении:
пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. комитет возглавляет министр области – председатель комитета по информатизации области (далее – министр обла-

сти – председатель комитета), назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором области.»;
в пункте 10:
слова «Председатель комитета» заменить словами «Министр области – председатель комитета»;
слова «председателя комитета» заменить словами «министра области – председателя комитета»;
пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Министр области – председатель комитета:
руководит деятельностью комитета;
вносит в установленном порядке на рассмотрение Губернатора области и Правительства области проекты правовых актов 

по вопросам, входящим в компетенцию комитета;
определяет функции структурных подразделений комитета, утверждает положения о них, назначает и освобождает в 

установленном порядке от должности работников комитета, за исключением указанных в пункте 10 настоящего Положения, 
утверждает их должностные регламенты;

утверждает уставы подведомственных областных государственных учреждений, дополнения и изменения в них;
назначает и увольняет руководителей подведомственных областных государственных учреждений; 
в установленном порядке заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с руководителями подведомственных 

организаций, утверждает их должностные инструкции;
согласовывает назначение и увольнение заместителей руководителей и главных бухгалтеров подведомственных област-

ных государственных учреждений, заключение, изменение и расторжение с ними трудовых договоров;
издает в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством приказы, дает указания, обязательные для 

исполнения работниками комитета, осуществляет контроль за их исполнением;
применяет к работникам комитета в установленном порядке меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
заключает и подписывает в соответствии с законодательством договоры и соглашения с органами государственной власти 

других субъектов российской Федерации по вопросам, входящим в его компетенцию;
осуществляет другие функции в соответствии с законодательством.
в случае отсутствия в связи с нахождением в отпуске, командировке, болезнью и другими обстоятельствами, исключаю-

щими исполнение обязанностей, полномочия министра области – председателя комитета исполняет первый заместитель пред-
седателя комитета.»;

в пункте 13 слова «Председатель комитета» заменить словами «Министр области – председатель комитета»;
в пункте 15 слова «Председатель комитета» заменить словами «Министр области – председатель комитета»;
в пункте 16:
в части первой слова «председатель комитета» заменить словами «министр области – председатель комитета»;
в части второй слова «Председатель комитета» заменить словами «Министр области – председатель комитета».
3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению
Правительства области от 7 марта 2012 года № 113-П

структура
комитета по информатизации саратовской области

Министр области – председатель комитета

Заместитель председателя комитета, начальник 
информационно-аналитического отдела

Первый заместитель 
председателя комитета

отдел информатизации

отдел программных систем

информационно-аналитический 
отдел

организационно-методический 
отдел
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 7 марта 2012 года № 114-П г. Саратов

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

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

жения об оплате труда работников государственного учреждения Саратовской области «административно-хозяйственное 
обслуживание» следующие изменения:

в наименовании слова «государственного учреждения» заменить словами «государственного бюджетного учреждения»;
в пункте 1 слова «государственного учреждения» заменить словами «государственного бюджетного учреждения»;
в приложении: 
в наименовании слова «государственного учреждения» заменить словами «государственного бюджетного учреждения»;
в пункте 1.1 слова «государственного учреждения» заменить словами «государственного бюджетного учреждения»;
в пункте 2.5:
в абзаце втором слова «на основе требований тарифно-квалификационных характеристик» заменить словами «с учетом 

требований квалификационных характеристик»;
в абзаце третьем слова «на основе» заменить словами «с учетом»;
пункт 3.3.4 изложить в новой редакции: 
«3.3.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное время.
рекомендуемый размер доплаты за работу в ночное время составляет 35 процентов должностного оклада (оклада), рас-

считанного за час работы, за каждый час работы в ночное время, но не ниже минимального размера повышения оплаты труда 
за работу в ночное время.»;

в части пятой подпункта 4.2.1 слово «выделенного» исключить;
подпункт 4.3.1 изложить в новой редакции: 
«4.3.1. выплаты, устанавливаемые на постоянной основе:
надбавка работникам, имеющим ученые степени в соответствии с профилем выполняемой работы, почетные звания, 

награжденным отраслевым почетным знаком, устанавливается в размерах, утвержденных Правительством области.
При наличии у работника более одной ученой степени или одного почетного звания выплата производится только по одно-

му основанию – максимальному. При присуждении почетных званий или награждении отраслевым почетным знаком выплата 
производится со дня присвоения почетного звания или награждения отраслевым почетным знаком; при присуждении ученой 
степени – с даты вступления в силу решения о присуждении ученой степени.»;

подпункт 4.3.2 дополнить частью второй следующего содержания:
«Для оценки результативности и качества работы в учреждении создается комиссия, в состав которой по согласованию 

входят руководитель, представитель профсоюза организации, а также другие лица, привлекаемые руководителем к работе по 
оценке результативности и качества работы.»;

часть вторую пункта 4.4 признать утратившей силу;
часть вторую пункта 4.5 признать утратившей силу;
пункт 4.7 изложить в новой редакции:
«4.7. объем средств на оплату труда, формируемый за счет ассигнований областного бюджета и направляемый на выпла-

ты стимулирующего характера (за исключением выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет) работникам, должен 
составлять не менее 15 процентов объема средств на оплату труда, направляемых на должностные оклады (оклады).»;

пункт 4.9 признать утратившим силу;
пункт 4.10 изложить в новой редакции:
«4.10. в соответствии с Законом Саратовской области «об оплате труда работников государственных учреждений Сара-

товской области» порядок стимулирования руководителя учреждения устанавливается органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя.»;

приложение к Положению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению
Правительства области от 7 марта 2012 года № 114-П

Должностные оклады руководителей, 
специалистов и служащих государственного бюджетного учреждения саратовской области 

 «Административно-хозяйственное обслуживание»

наименование должности Должностной оклад (рублей)

Директор 8513

Заместитель директора 6693

Главный бухгалтер 7113
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 7 марта 2012 года № 115-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 11 марта 2012 года № 116-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 12 декабря 2011 года № 696-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 696-П «о координации дей-

ствий органов исполнительной власти Саратовской области по переходу к предоставлению государственных услуг на основе 
межведомственного информационного взаимодействия» следующие изменения:

в приложении № 1:
дополнить пунктом 17 следующего содержания:

«17. рассмотрение ходатайств о переводе земель или земельных участков в составе таких 
земель из одной категории в другую в случаях, установленных законодательством

комитет по управлению 
имуществом области»;

пункты 17-48 считать соответственно пунктами 18-49.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

Вопросы оказания материальной помощи гражданам 
в связи с утратой (повреждением) имущества в результате 
пожара, произошедшего 10 марта 2012 года

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. выделить министерству социального развития области денежные средства в размере 1800000 рублей для выплаты 

материальной помощи гражданам в связи с утратой (повреждением) имущества в результате пожара, произошедшего 10 марта 
2012 года.

2. утвердить Положение о порядке оказания материальной помощи гражданам в связи с утратой (повреждением) имуще-
ства в результате пожара, произошедшего 10 марта 2012 года, согласно приложению. 

3. расходы, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления, произвести за счет средств резервного фонда Прави-
тельства области текущего года.

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

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

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 11 марта 2012 года № 116-П 

 
Положение

о порядке оказания материальной помощи гражданам в связи с утратой (повреждением) имущества 
в результате пожара, произошедшего 10 марта 2012 года

1. настоящее Положение определяет порядок оказания материальной помощи гражданам в связи с утратой (поврежде-
нием) имущества в результате пожара, произошедшего 10 марта 2012 года в жилом доме № 30, расположенном по адресу: 
г.Энгельс, 2-й Микрорайон урицкого, (далее – материальная помощь).

2. Право на материальную помощь имеют следующие категории семей (одиноко проживающих граждан), являвшихся соб-
ственниками имущества, утраченного (поврежденного) в результате пожара, произошедшего 10 марта 2012 года в жилом доме 
№ 30, расположенном по адресу: г.Энгельс, 2-й Микрорайон урицкого (далее – пожар):

одиноко проживающий гражданин, являющийся собственником квартиры (части квартиры), пострадавшей в результате 
пожара;

семья собственника квартиры (части квартиры), пострадавшей в результате пожара;
семья (одиноко проживающий гражданин), зарегистрированная (зарегистрированный) по месту жительства либо по месту 

пребывания в квартире, пострадавшей в результате пожара;
одиноко проживающий гражданин, являвшийся нанимателем квартиры (части квартиры), пострадавшей в результате пожара;
семья, фактически проживавшая в квартире (части квартиры), пострадавшей в результате пожара, в случае, если один из 

членов семьи являлся нанимателем квартиры (части квартиры), в которой проживала данная семья. 



1512 № 7 (март 2012) 

Право на материальную помощь не зависит от получения других выплат, предусмотренных законодательством россий-
ской Федерации, законодательством субъектов российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления.

Семьям (одиноко проживающим гражданам), имеющим право на материальную помощь по нескольким основаниям, пред-
усмотренным частью первой настоящего пункта, материальная помощь может быть назначена только по одному из указанных 
оснований.

3. Материальная помощь назначается при условии обращения за ее назначением до 1 декабря 2012 года. 
4. Материальная помощь назначается и выплачивается единовременно органом социальной защиты населения по месту 

нахождения утраченного имущества.
5. Материальная помощь оказывается в размере 100000 рублей – для семей (одиноко проживающих граждан), утратив-

ших имущество в результате пожара; 50000 рублей – для семей (одиноко проживающих граждан), чье имущество в результате 
пожара было повреждено. 

6. Материальная помощь назначается и выплачивается на основании заявления гражданина об оказании материаль-
ной помощи в письменной форме от себя лично (для одиноко проживающих граждан) или от имени своей семьи, заявления в 
письменной форме представителя гражданина. 

в состав семьи для целей оказания материальной помощи в соответствии с настоящим Положением включаются совмест-
но проживающие лица, связанные родством и (или) свойством (независимо от факта ведения совместного хозяйства).

7. Для получения материальной помощи необходимы следующие документы: 
1) заявление с указанием реквизитов счета, открытого в кредитной организации, на который следует перечислять матери-

альную помощь;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) справка с места жительства или иной документ, подтверждающий регистрацию заявителя и членов его семьи по месту 

жительства или по месту пребывания в квартире, пострадавшей в результате пожара, – для граждан, указанных в абзаце чет-
вертом части первой пункта 2 настоящего Положения; 

4) один из следующих документов – для граждан, указанных в абзацах втором и третьем части первой пункта 2 настояще-
го Положения:

а) правоустанавливающие документы на пострадавшее в результате пожара жилое помещение, право на которое не заре-
гистрировано в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – еГрП), в случае, 
если право собственности на жилое помещение не зарегистрировано в еГрП;

б) документы, подтверждающие зарегистрированное в еГрП право собственности на пострадавшее в результате пожара 
жилое помещение, в случае, если право собственности на жилое помещение зарегистрировано в еГрП;

5) договор найма (поднайма) пострадавшего жилого помещения – для граждан, не имеющих документов, указанных в под-
пунктах 3 и 4 части первой настоящего пункта;

6) справка отдела надзорной деятельности по Энгельсскому району Главного управления МЧС россии по Саратовской обла-
сти, подтверждающая факт утраты (повреждения) в результате пожара имущества, находившегося в пострадавшей квартире. 

если за назначением материальной помощи обращается представитель гражданина, указанного в пункте 2 настоящего 
Положения, дополнительно необходим один из следующих документов: 

акт органа опеки и попечительства о назначении гражданину опекуна (попечителя);
доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства. 
Документы, предусмотренные подпунктами 1-4а, 5 части первой и частью второй настоящего пункта, представляются в 

орган социальной защиты населения заявителем. 
Документы, предусмотренные подпунктами 4б, 6 части первой настоящего пункта, запрашиваются органом социальной 

защиты населения в соответствующих органах и организациях, если заявитель не представил указанные документы по соб-
ственной инициативе. 

8. Данные в документах, указанных в пункте 6 настоящего Положения, не должны противоречить друг другу.
Представленные документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в 

них исправления, а также серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.
9. орган социальной защиты населения, принявший заявление о назначении материальной помощи, осуществляет изго-

товление копий представленных документов, оригиналы документов возвращает заявителю. 
10. Днем обращения по вопросу назначения материальной помощи считается день приема заявления с документами, 

предусмотренными подпунктами 1-4а, 5 части первой и частью второй пункта 7 настоящего Положения. 
При направлении заявления и документов по почте днем обращения за оказанием материальной помощи считается дата, 

указанная на почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту отправления заявления.
11. орган социальной защиты населения, принявший заявление о назначении материальной помощи, выдает расписку о 

приеме заявления и необходимых документов с указанием даты приема заявления.
12. решение о назначении материальной помощи или об отказе в назначении материальной помощи принимается орга-

ном социальной защиты населения не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.
уведомление об отказе в назначении материальной помощи направляется гражданину органом социальной защиты насе-

ления в письменной форме не позднее 2 рабочих дней после принятия решения об отказе в назначении материальной помощи. 
13. решение о назначении материальной помощи или об отказе в назначении материальной помощи с приложением доку-

ментов, на основании которых принято решение, брошюруются в личное дело.
14. основания для отказа в назначении материальной помощи:
статус гражданина (семьи) не соответствует требованиям пункта 2 настоящего Положения;
документы, представленные гражданином для назначения материальной помощи, не соответствуют требованиям пунктов 

7 и (или) 8 настоящего Положения;
гражданином представлены неполные и (или) заведомо недостоверные сведения, влияющие на право назначения матери-

альной помощи;
гражданину (семье) в связи с утратой данного имущества ранее была назначена материальная помощь, предусмотренная 

настоящим постановлением; 
обращение за назначением материальной помощи последовало по истечении срока, предусмотренного пунктом 3 настоя-

щего Положения.
15. отказ в назначении материальной помощи может быть обжалован в порядке, установленном законодательством рос-

сийской Федерации. 
16. Материальная помощь выплачивается в срок не позднее 60 календарных дней со дня ее назначения путем перечисле-

ния средств на счета граждан в кредитных организациях. 
оплата расходов на возмещение затрат организациям, осуществляющим зачисление на счета граждан материальной 

помощи, осуществляется из того же источника финансирования, из которого производится ее выплата.
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 12 марта 2012 года № 117-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 12 марта 2012 года № 118-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 13 февраля 2012 года № 71-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 13 февраля 2012 года № 71-П «вопросы предоставле-

ния гражданам социальных выплат, предусмотренных пунктом 2 части 2.2 статьи 2 Закона Саратовской области от 28 апреля 
2008 года № 89-ЗСо «о внесении изменений в Закон Саратовской области «о предоставлении жилых помещений в Саратов-
ской области» следующие изменения:

в приложении № 1 к постановлению:
часть четвертую пункта 4 признать утратившей силу;
пункты 10, 11 изложить в новой редакции:
«10. уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня утверждения списка на получение компенсации направляет 

гражданам – получателям компенсации письменные уведомления посредством почтовой связи о предоставлении им компен-
сации при условии передачи в соответствии с Законом области ранее занимаемого жилого помещения в государственную соб-
ственность области.

11. компенсация предоставляется гражданину в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его 
счет, открытый в кредитной организации. Перечисление средств компенсации осуществляется уполномоченным органом в 
течение 45 рабочих дней со дня составления уполномоченным органом с собственником (собственниками) жилого помещения, 
из которого осуществляется переселение, акта приема-передачи указанного жилого помещения в государственную собствен-
ность области по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению и представления в уполномоченный орган копии 
документа с реквизитами счета получателя компенсации.»;

в приложении № 2 к постановлению:
часть четвертую пункта 4 признать утратившей силу;
пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня утверждения списка на получение социальной выплаты 

направляет гражданам – получателям социальной выплаты письменные уведомления посредством почтовой связи о предо-
ставлении им социальной выплаты путем выдачи свидетельства по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положе-
нию при условии передачи в соответствии с Законом области ранее занимаемого жилого помещения в государственную соб-
ственность области.»;

пункт 16 изложить в новой редакции:
«16. Перечисление средств по свидетельству и договору осуществляется в безналичной форме в течение 45 рабочих 

дней со дня принятия свидетельства к оплате и составления уполномоченным органом с собственником (собственниками) 
жилого помещения, из которого осуществляется переселение, акта приема-передачи указанного жилого помещения в государ-
ственную собственность области по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению.»;

приложение № 3 к Положению о порядке предоставления гражданам социальной выплаты, предусмотренной подпун-
ктом «б» пункта 2 части 2.2 статьи 2 Закона Саратовской области от 28 апреля 2008 года № 89-ЗСо «о внесении изменений в 
Закон Саратовской области «о предоставлении жилых помещений в Саратовской области», считать приложением № 4 к Поло-
жению о порядке предоставления гражданам социальной выплаты, предусмотренной подпунктом «б» пункта 2 части 2.2 ста-
тьи 2 Закона Саратовской области от 28 апреля 2008 года № 89-ЗСо «о внесении изменений в Закон Саратовской области 
«о предоставлении жилых помещений в Саратовской области»;

приложение № 4 к Положению о порядке предоставления гражданам социальной выплаты, предусмотренной подпун-
ктом «б» пункта 2 части 2.2 статьи 2 Закона Саратовской области от 28 апреля 2008 года № 89-ЗСо «о внесении изменений в 
Закон Саратовской области «о предоставлении жилых помещений в Саратовской области», считать приложением № 3 к Поло-
жению о порядке предоставления гражданам социальной выплаты, предусмотренной подпунктом «б» пункта 2 части 2.2 ста-
тьи 2 Закона Саратовской области от 28 апреля 2008 года № 89-ЗСо «о внесении изменений в Закон Саратовской области 
«о предоставлении жилых помещений в Саратовской области».

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

Губернатор области П. Л. ипатов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 30 мая 2006 года № 169-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области постановляет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 30 мая 2006 года № 169-П «о порядке опубликования 

отдельных сведений» следующие изменения:
пункт 5 изложить в новой редакции:
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«5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора - первого заместителя Председа-
теля Правительства области бабичева а.Г.»;

приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению
Правительства области от 12 марта 2012 года № 118-П

сведения
__________________________________________________________________

      (наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

за _____________________ 20____ года
(отчетный период)

      (тыс. рублей)

наименование 
категории работников

средне-
списочная 

численность 
работников 
за отчетный 

период 
с начала года 

(человек)

Кассовые расходы 
на заработную 

плату 
и начисления 

на нее 
нарастающим 

итогом с начала 
года (всего)
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Государственные 
гражданские служащие 
области

Х Х Х

работники областных 
государственных 
учреждений – всего     

в том числе:
казенных учреждений Х Х Х
бюджетных учреждений
автономных учреждений

руководитель   _________________ ____________________________
(подпись) (Ф.и.о.)

Главный бухгалтер   _________________ ____________________________
(подпись) (Ф.и.о.)

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 12 марта 2012 года № 119-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 8 июня 2011 года № 290-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 8 июня 2011 года № 290-П «о межведомственной 

комиссии по вопросам потребительского рынка в Саратовской области» следующие изменения:
приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению;
в приложении № 2 часть третью пункта 5 изложить в новой редакции: 
«Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.». 
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов
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Приложение к постановлению 
Правительства области от 12 марта 2012 года № 119-П

состав
межведомственной комиссии по вопросам 

потребительского рынка в саратовской области

Шеметов а.н. - министр экономического развития и торговли области, председатель комиссии;

винокурова Ю.е. - заместитель министра экономического развития и торговли области, заместитель председателя 
комиссии;

Гречихо а.а. - начальник управления развития потребительского рынка министерства экономического развития и 
торговли области, заместитель председателя комиссии;

арифова н.е. - консультант отдела развития торговли и общественного питания управления развития потребительского 
рынка министерства экономического развития и торговли области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

алексашов н.а. - директор закрытого акционерного общества «Предприятие бытового обслуживания «Заря» 
(по согласованию);

белоусов а.Ю. - директор общества с ограниченной ответственностью «Центр реструктуризации» (по согласованию);

вакуленко н.С. - директор общества с ограниченной ответственностью «Магазин № 10 «ЧаСЫ» (по согласованию);

Годунов н.н. - начальник управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации 
муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);

иванченко П.к. - экономист 1-й категории некоммерческой организации «Фонд микрокредитования субъектов малого 
предпринимательства в Саратовской области» (по согласованию);

кулеватова Ю.в. - исполняющий обязанности начальника отдела контроля товарных рынков управления Федеральной 
антимонопольной службы по Саратовской области (по согласованию);

ляхова и.а. - директор филиала в г.Саратов Саратовской области закрытого акционерного общества «тандер» 
(по согласованию);

Максимов а.в. - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая 
фирма «волга-астория» (по согласованию);

Морозова н.б. - председатель правления потребительского общества «Спартак» (по согласованию);

никонова е.и. - начальник отдела надзора по гигиене питания управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области (по согласованию);

ореховец е.и. - начальник контрольного отдела управления Федеральной налоговой службы по Саратовской области 
(по согласованию);

осипов в.Д. - председатель Правления Саратовского областного союза потребительских обществ (по согласованию);

разборова т.М. - председатель Саратовской областной профсоюзной организации профессионального союза 
работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства 
российской Федерации «торговое единство» (по согласованию);

Свидченко л.а. - заместитель министра социального развития области - начальник управления стратегического 
планирования;

Смирнова т.в. - заведующий кафедрой экономики и менеджмента Саратовского института (филиала) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«российский государственный торгово-экономический университет» (по согласованию);

Соловов а.П. - начальник отдела по развитию продовольственных рынков, хранению сельскохозяйственной продукции 
и интервенций управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности министерства 
сельского хозяйства области;

Соловьева т.а. - заместитель начальника управления развития потребительского рынка - начальник отдела развития 
торговли и общественного питания министерства экономического развития и торговли области;

Федонин а.в. - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «торговая компания «риФ» 
(по согласованию);

Чурунов а.в. - директор общества с ограниченной ответственностью «Центр развития культуры Поволжья» 
(по согласованию);

Шпольский е.М. - заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района по экономике и управлению 
имуществом, председатель комитета экономики, промышленности и развития потребительского рынка 
(по согласованию); 

Юданов в.а. - исполняющий обязанности начальника отдела организации применения административного 
законодательства при Главном управлении Министерства внутренних дел российской Федерации по 
Саратовской области, подполковник полиции (по согласованию).
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 13 марта 2012 года № 120-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 13 марта 2012 года № 121-П г. Саратов

О признании утратившим силу постановления Правительства 
саратовской области от 26 июля 2007 года № 282-П 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Саратовской области от 26 июля 2007 года № 282-П 

«об утверждении Положения о публичных слушаниях по проекту закона области об областном бюджете на очередной финан-
совый год и по проекту закона области об утверждении отчета об исполнении областного бюджета».

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

Губернатор области П. Л. ипатов

О внесении изменения в постановление Правительства 
саратовской области от 28 мая 2008 года № 219-П 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 28 мая 2008 года № 219-П «об утверждении областной 

адресной Программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2008-2009 годах № 2» следующее изменение:
в приложении к постановлению: 
в части третьей раздела 6 «ресурсное обеспечение»:
в абзаце седьмом цифры «35484» заменить цифрами «37723».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 14 марта 2012 года № 122-П г. Саратов

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

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

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

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

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению
Правительства области от 14 марта 2012 года № 122-П

Перечень
должностных лиц министерства экономического развития и торговли саратовской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 3 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, совершаемых при осуществлении деятельности 
в сфере розничной продажи алкогольной продукции

1. начальник отдела контрольной работы управления развития потребительского рынка.
2. референт отдела контрольной работы управления развития потребительского рынка.
3. консультант отдела контрольной работы управления развития потребительского рынка.
4. Главный специалист-эксперт отдела контрольной работы управления развития потребительского рынка.
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 14 марта 2012 года № 123-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 14 марта 2012 года № 124-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 12 декабря 2011 года № 696-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 696-П «о координации дей-

ствий органов исполнительной власти Саратовской области по переходу к предоставлению государственных услуг на основе 
межведомственного информационного взаимодействия» следующие изменения:

в приложении № 1:
дополнить пунктом 15 следующего содержания:

« 15. выдача удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста)

Государственная инспекция по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники области »;

пункты 15-49 считать соответственно пунктами 16-50.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов

Об оплате труда работников государственного казенного учреждения 
саратовской области «Центр информационных технологий» 

на основании Закона Саратовской области «об оплате труда работников государственных учреждений Саратовской обла-
сти» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить Положение об оплате труда работников государственного казенного учреждения Саратовской области 
«Центр информационных технологий» согласно приложению.

2. настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2012 года.

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению
Правительства области от 14 марта 2012 года № 124-П 

Положение
об оплате труда работников государственного казенного учреждения саратовской области 

«Центр информационных технологий» 

1. Общие положения
1.1. настоящее Положение разработано в соответствии с трудовым кодексом российской Федерации, Законом Саратов-

ской области «об оплате труда работников государственных учреждений Саратовской области».
1.2. Положение регулирует условия и порядок оплаты труда работников государственного казенного учреждения Саратов-

ской области «Центр информационных технологий» (далее – учреждение).
1.3. Положение предусматривает систему оплаты труда работников учреждения на основе должностных окладов руково-

дителей и специалистов (далее – оклад), выплат компенсационного и стимулирующего характера.
1.4. оплата труда работников по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени или неполной рабо-

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

1.5. Положение применяется при формировании фонда оплаты труда работников учреждения.

2. Порядок формирования окладов
2.1. Должностные оклады руководителя учреждения, его заместителя, главного бухгалтера, главного специалиста учреж-

дения устанавливаются в соответствии с приложением к настоящему Положению.
2.2. Должностные оклады по общеотраслевым должностям специалистов и служащих, не определенные настоящим Поло-

жением, устанавливаются в размерах, утвержденных Правительством области.
2.3. изменение размеров окладов работников учреждения производится в порядке, предусмотренном законодательством. 
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3. Выплаты компенсационного характера
3.1. в соответствии с Законом Саратовской области «об оплате труда работников государственных учреждений Саратов-

ской области» работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных;
надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с федеральным законода-

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

ния от работы, определенной трудовым договором;
доплату за работу в ночное время;
доплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
иные доплаты и надбавки, устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством российской Федерации.
3.2.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совмещении им профессий (долж-

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

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

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

3.2.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное время.
рекомендуемый размер доплаты за работу в ночное время составляет 20 процентов оклада, рассчитанного за час работы, 

за каждый час работы в ночное время.
в соответствии с трудовым кодексом российской Федерации конкретный размер доплаты за работу в ночное время уста-

навливается коллективным договором, локальным нормативным актом по согласованию с представительным органом работ-
ников, трудовым договором. 

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

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в размере не менее одинарной дневной или часовой 
части оклада за день или час работы сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась 
в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой части оклада за день или 
час работы сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

3.3. надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается в размерах и порядке, 
определенных законодательством российской Федерации.

3.4. конкретный размер доплат и надбавок работникам устанавливается приказом руководителя учреждения по согласо-
ванию с представительным органом работников. 

3.5. выплаты компенсационного характера и их размер руководителю учреждения устанавливаются органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

3.6. во всех случаях, когда в соответствии с настоящим разделом Положения и действующим законодательством надбав-
ки к окладам работников предусматриваются в процентах, абсолютный размер каждой доплаты исчисляется из оклада работ-
ника без учета других доплат и надбавок.

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

ской области» работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
выплата за интенсивность и высокие результаты работы;
премиальные выплаты по итогам работы.
4.2. выплата за интенсивность и высокие результаты работы включает:
ежемесячную надбавку за сложность, напряженность и специальный режим работы в размере от 90 до 250 процентов 

оклада.
конкретный размер надбавки устанавливается приказом руководителя учреждения по согласованию с представительным 

органом работников.
4.3. Премиальные выплаты по итогам работы включают в себя:
ежемесячную премию по итогам работы;
единовременную премию (за выполнение особо важных и ответственных работ, за выполнение в короткие сроки больших 

объемов работы).
4.3.1. При ежемесячном премировании по итогам работы учитывается успешное и добросовестное исполнение работни-

ком своих должностных обязанностей в соответствующем периоде.
размер ежемесячной премии по итогам работы устанавливается в процентах к должностному окладу работника без учета 

иных выплат.
4.3.2. единовременная премия устанавливается руководителем учреждения самостоятельно в пределах экономии фонда 

оплаты труда.
размер единовременной премии может определяться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к долж-

ностному окладу без учета иных выплат и максимальным размером не ограничен.
4.4. При наличии экономии фонда оплаты труда могут осуществляться иные выплаты: к юбилейным, памятным, празднич-

ным датам, в связи с присуждением почетных званий, награждением государственными и ведомственными наградами, а также 
другие единовременные (разовые) выплаты в документально подтвержденных случаях:

 крайне тяжелого финансового положения; 
 необходимости санаторно-курортного лечения (лечебное пособие); 
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 длительной болезни (более трех месяцев);
 смерти близких родственников (отец, мать, дети, супруги);
 в случае регистрации брака работника.
4.6. выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах лимитов бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников учреждения.
4.7. Порядок стимулирования работников учреждения определяется администрацией учреждения по согласованию с 

представительным органом работников.
4.8. выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, с учетом показателей результативности и качества работы учреждения.

5. Формирование фонда оплаты труда
5.1. При формировании фонда оплаты труда работников учреждения сверх суммы средств, направляемых для выплаты 

окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты:
ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность, напряженность и специальный режим работы в размере 

двадцати пяти должностных окладов;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, – в раз-

мере полутора должностных окладов;
премий и иных выплат по итогам работы – в размере четырнадцати должностных окладов;
выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, – в размере полутора должностных окладов.

Приложение 
к Положению об оплате труда 

работников государственного казенного учреждения 
Саратовской области

«Центр информационных технологий» 

Должностные оклады руководителей учреждения, 
специалистов и служащих государственного казенного учреждения саратовской области 

«Центр информационных технологий» 

наименование 
должности

Оклад
(рублей)

Директор 8513
Заместитель директора 7661
Главный бухгалтер 7600
Главный специалист 5536

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 14 марта 2012 года № 125-П г. Саратов

О порядке предоставления и условиях расходования 
из областного бюджета субсидии бюджетам 
муниципальных районов, городских округов и поселений 
области на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

во исполнение Законов Саратовской области «об областном бюджете на 2012 год», «о предоставлении бюджетам муни-
ципальных образований области субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства», «о предоставлении бюджетам муниципальных образований области субсидии на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств областного бюджета в 2012 году» Правительство области ПоСта-
новлЯет:

1. утвердить:
Положение о порядке предоставления и условиях расходования из областного бюджета субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов, городских округов и поселений области на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов согласно приложению № 1;

форму отчета органа местного самоуправления муниципального района, городского округа, поселения области об исполь-
зовании субсидии, предоставленной из областного бюджета на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов, согласно приложению № 2;

форму сводного отчета министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области об использовании суб-
сидии, предоставленной из областного бюджета на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, согласно приложению № 3.
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2. рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и поселений области, 
получивших субсидию из областного бюджета на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов:

представлять в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области на бумажном носителе и в 
электронном виде отчет по форме согласно приложению № 2:

ежемесячно – до 5 числа месяца, следующего за отчетным;
за год – до 15 января года, следующего за отчетным;
к отчетам прилагать копии выписок из лицевого счета получателя средств соответствующего бюджета, заверенные штам-

пами и подписями соответствующих уполномоченных лиц, с копиями платежных документов на бумажном носителе и под-
тверждающие перечисление средств со счетов бюджетов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов с приложением реестров платежных документов по форме согласно приложению № 2, а также копии выписок с 
банковских счетов по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, и копии платежных документов, подтверж-
дающие списание средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов с банковских счетов товариществ 
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских коо-
перативов, управляющих организаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах, открытых в кредит-
ных организациях;

разработать и утвердить муниципальные правовые акты, определяющие порядок выплаты товариществами собственни-
ков жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими коо-
перативами либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального 
ремонта многоквартирного дома, в том числе порядок, предусматривающий возможность предоставления рассрочки выпла-
ты таких средств, в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «о Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

осуществлять контроль за целевым использованием субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов.

3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области представлять:
ежемесячно в министерство финансов области на 10 рабочий день месяца, следующего за отчетным, а за отчетный год 

до 1 февраля 2013 года сводный отчет по форме согласно приложению № 3;
в государственную корпорацию Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) 

отчет о расходовании средств Фонда, областного и местных бюджетов на реализацию областной и муниципальных адресных 
программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в установленный срок на бумажном носителе и в виде 
электронного документа по форме и в сроки, утвержденные правлением Фонда.

4. Признать утратившими силу:
пункты 1-3, 5 постановления Правительства Саратовской области от 29 июня 2011 года № 323-П «о порядке предоставле-

ния и условиях расходования из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов и посе-
лений области на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»;

постановление Правительства Саратовской области от 21 июля 2011 года № 380-П «о внесении изменения в постановле-
ние Правительства Саратовской области от 29 июня 2011 года № 323-П».

5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Федотова Д.а.

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

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 14 марта 2012 года № 125-П

Положение
о порядке предоставления и условиях расходования из областного бюджета субсидии 

бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений области на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов

1. настоящее Положение определяет порядок предоставления и условия расходования из областного бюджета субсидии 
бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений области на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), и средств областного бюджета (далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений области за счет и в пре-
делах средств, поступивших на эти цели из Фонда, и за счет средств областного бюджета в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью расходов областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 
порядке министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области на цели, указанные в пункте 1 настоящего 
Положения, на основании соглашения, заключенного между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства области и администрациями муниципальных районов, городских округов и поселений области по форме, установленной 
министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства области.

3. Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных районов, городских округов и поселений области осуществляется 
министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства области в течение тридцати рабочих дней со дня получе-
ния средств Фонда на счет, открытый управлению Федерального казначейства по Саратовской области на балансовом счете 
40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы российской 
Федерации», для последующего перечисления в установленном порядке на единый счет бюджета муниципального района 
(городского округа, поселения) области.

4. Субсидия расходуется при условии осуществления за счет средств местного бюджета кассовых выплат в соответствии 
с нормативным правовым актом, устанавливающим расходные обязательства муниципального района, городского округа и 
поселения области на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

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

бюджет в установленном порядке.
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Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 14 марта 2012 года № 125-П

Отчет
___________________________________________________________________________

(наименование муниципального района, городского округа, поселения области)

об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, за __________________ 20___ года

 (месяц)

 (в рублях, со вторым десятичным знаком после запятой)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Средства Фонда X
Средства областного 
бюджета 

X

Средства бюджета 
муниципаль- ного 
района, городского 
округа области 

X X X X

Средства бюджета 
поселения области 

X X X X

Справочно:

наименование показателя Сумма, 
рублей

1 2
остаток средств на начало отчетного года на счетах тСЖ, ЖСк, управляющих организаций 
Поступило на счета тСЖ, ЖСк, управляющих организаций 

в том числе средства собственников жилого фонда 
Перечислено со счетов тСЖ, ЖСк, управляющих организаций подрядным организациям 

в том числе перечислено повторно из суммы возвратов на счета тСЖ, ЖСк, управляющих организаций 
возвращено на счета бюджетов муниципальных районов, городских округов, поселений области 
возвращено на счета тСЖ, ЖСк, управляющих организаций из подрядных организаций 
остаток средств на конец отчетного периода на счетах тСЖ, ЖСк, управляющих организаций 

сводный реестр
платежных документов по объектам, находящимся на капитальном ремонте,

за _________________ 20____ года
 (месяц)

№ 
п/п

наименование муниципального 
района, городского округа, 

поселения области

Дата, номер 
платежного 
документа

направленная 
сумма 

(рублей)

в том числе сумма, 
направленная повторно 

(рублей)

Дата, номер 
платежного 
документа

адрес 
объекта

Средства Фонда

Средства областного бюджета

Средства бюджета муниципального района, городского округа, поселения области

итого: 
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сводный реестр
платежных документов по объектам, находящимся на капитальном ремонте, 
по списанию денежных средств с отдельных счетов, открытых ТсЖ, ЖсК, 

управляющими организациями, и возврату средств в бюджет муниципального
района, городского округа, поселения области 

за _________________ 20____ года
 (месяц)

№ 
п/п

Муниципаль-
ный район, 
городской 

округ, 
поселение 

области 
в разрезе 

тСЖ, ЖСк, 
управляющих 
организаций

Дата номер 
платежного 
документа

направлен-
ная сумма 
(рублей)

в том числе 
сумма, 

направлен-
ная 

повторно 
(рублей)

Дата номер 
платежного 
документа

возвраты из 
подрядных 

организаций 
на счета 

тСЖ, ЖСк, 
управляю-

щих 
организаций 

(рублей)

возврат 
в бюджет 
муници-
пального 
района, 

городского 
округа, 

поселения 
области 
(рублей)

адрес 
объекта

итого по 
муниципальному 
району, городскому 
округу, поселению 
области: 

X X X X X

Глава администрации 
муниципального района (городского 
округа, поселения) области  

(подпись) (Ф.и.о.)

руководитель финансового органа   
(подпись) (Ф.и.о.)

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

Приложение № 3 к постановлению
Правительства области от 14 марта 2012 года № 125-П

сводный отчет
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области об использовании субсидии, 

предоставленной из областного бюджета на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов,

за _____________________ 20___ года
(месяц)

(в рублях, со вторым десятичным знаком после запятой)

№
 п

/п

на
им

ен
о 

ва
ни

е 
му

ни
ци

па
ль

но
го

 р
ай

он
а,

 
го

ро
дс

ко
го

 о
кр

уг
а,

 п
ос

ел
ен

ия
 о

бл
ас

ти

остаток средств 
на счете муни-

ципального рай-
она, городского 
округа, поселе-
ния области на 
начало отчетно-

го года

Предусмотрено 
в бюджете муни-
ципального рай-
она, городского 
округа, поселе-

ния области

По
ст

уп
ил

о 
су

бс
ид

ии
 

из
 о

бл
ас

тн
ог

о 
бю

дж
ет

а

Перечислено 
тСЖ, ЖСк, 

управляющим 
организаци-

ям средств со 
счета муници-
пального райо-
на, городского 
округа, поселе-

ния области

в том числе 
перечислено 

повторно за счет 
произведен-

ных возвратов 
на счет муници-

пального района, 
городского окру-

га, поселения 
области

возвращено 
тСЖ, ЖСк, 

управляющими 
организациями 
средств на счет 
муниципально-

го района, город-
ского округа, 

поселения обла-
сти

остаток 
средств 

на счете муни-
ципального 

района, город-
ского окру-

га, поселения 
области на 

конец отчетно-
го периода

о
ст

ат
ок

 б
юд

же
тн

ых
 а

сс
иг

но
ва

ни
й 

на
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 м

ер
оп

ри
ят

ий
  

по
 к

ап
ит

ал
ьн

ом
у 

ре
мо

нт
у 

мн
ог

ок
ва

рт
ир

ны
х 

до
мо

в 
на

 к
он

ец
 

от
че

тн
ог

о 
пе

ри
од

а

ср
ед

ст
ва

 Ф
он

да

ср
ед

ст
ва

 о
бл

ас
тн

ог
о 

бю
дж

ет
а

ср
ед

ст
ва

 б
юд

же
та

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

ра
йо

на
, г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

, п
ос

ел
ен

ия
 

об
ла

ст
и

ср
ед

ст
ва

 Ф
он

да

ср
ед

ст
ва

 о
бл

ас
тн

ог
о 

бю
дж

ет
а

ср
ед

ст
ва

 б
юд

же
та

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

ра
йо

на
, г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

, п
ос

ел
ен

ия
 

об
ла

ст
и

ср
ед

ст
ва

 Ф
он

да

ср
ед

ст
ва

 о
бл

ас
тн

ог
о 

бю
дж

ет
а

ср
ед

ст
ва

 Ф
он

да

ср
ед

ст
ва

 о
бл

ас
тн

ог
о 

бю
дж

ет
а

ср
ед

ст
ва

 б
юд

же
та

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

ра
йо

на
, г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

, п
ос

ел
ен

ия
 

об
ла

ст
и

ср
ед

ст
ва

 Ф
он

да

ср
ед

ст
ва

 о
бл

ас
тн

ог
о 

бю
дж

ет
а

ср
ед

ст
ва

 б
юд

же
та

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

ра
йо

на
, г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

, п
ос

ел
ен

ия
 

об
ла

ст
и

ср
ед

ст
ва

 Ф
он

да

ср
ед

ст
ва

 о
бл

ас
тн

ог
о 

бю
дж

ет
а

ср
ед

ст
ва

 б
юд

же
та

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

ра
йо

на
, г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

, п
ос

ел
ен

ия
 

об
ла

ст
и

ср
ед

ст
ва

 Ф
он

да

ср
ед

ст
ва

 о
бл

ас
тн

ог
о 

бю
дж

ет
а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

итого: 



1523Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

Справочно:
 (в рублях, со вторым десятичным знаком после запятой)
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Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области  

(подпись) (Ф.и.о.)

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

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 14 марта 2012 года № 126-П г. Саратов

О порядке предоставления и условиях расходования 
из областного бюджета субсидии бюджетам 
муниципальных районов, городских округов и поселений 
области на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

во исполнение Законов Саратовской области «об областном бюджете на 2012 год», «о предоставлении бюджетам муни-
ципальных образований области субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», «о предоставлении бюджетам муниципальных образований области субсидии на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета в 2012 году» Правительство 
области ПоСтановлЯет:

1. утвердить:
Положение о порядке предоставления и условиях расходования из областного бюджета субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов, городских округов и поселений области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда согласно приложению № 1;

форму отчета органа местного самоуправления муниципального района, городского округа, поселения области об исполь-
зовании субсидии, предоставленной из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, согласно приложению № 2;

форму сводного отчета министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области об использовании суб-
сидии, предоставленной из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, согласно приложению № 3.

2. рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и поселений области, 
получивших субсидию из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда:

представлять в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области раздельно по реализуемым 
областным адресным программам по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2011-2012 годах и в 2012 году 
на бумажном носителе и в электронном виде отчет по форме согласно приложению № 2:

ежемесячно - до 5 числа месяца, следующего за отчетным;
за год - до 15 января года, следующего за отчетным;
к отчетам прилагать копии выписок из лицевого счета получателя средств соответствующего бюджета, заверенные штам-

пами и подписями соответствующих уполномоченных лиц, с копиями платежных документов на бумажном носителе, подтверж-
дающие перечисление средств со счетов бюджетов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с приложением реестров платежных документов, по форме согласно приложению № 2;

осуществлять контроль за целевым использованием субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда.

3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области представлять:
ежемесячно в министерство финансов области на 10 рабочий день месяца, следующего за отчетным, а за отчетный год 

до 1 февраля 2013 года сводный отчет по форме согласно приложению № 3;
в государственную корпорацию Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) 

отчет о расходовании средств Фонда, областного и местных бюджетов на реализацию областной и муниципальных адресных 
программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в установленный срок на бумажном носителе и в виде 
электронного документа по форме и в сроки, утвержденные правлением Фонда.
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4. Признать утратившими силу:
пункты 1-3, 5 постановления Правительства Саратовской области от 29 июня 2011 года № 322-П «о порядке предоставле-

ния и условиях расходования из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов и посе-
лений области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»;

постановление Правительства Саратовской области от 21 июля 2011 года № 379-П «о внесении изменения в постановле-
ние Правительства Саратовской области от 29 июня 2011 года № 322-П». 

5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Федотова Д.а.

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

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 14 марта 2012 года № 126-П 

Положение
о порядке предоставления и условиях расходования из областного бюджета субсидии 

бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений области 
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

1. настоящее Положение определяет порядок предоставления и условия расходования из областного бюджета субси-
дии бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений области на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), и средств областного бюджета (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений области за счет и в пре-
делах средств, поступивших на эти цели из Фонда, и за счет средств областного бюджета в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью расходов областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 
порядке министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области на цели, указанные в пункте 1 настоящего 
Положения, на основании соглашения, заключенного между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства области и администрациями муниципальных районов, городских округов и поселений области по форме, установленной 
министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства области.

3. Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных районов, городских округов и поселений области осуществляется 
министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства области в течение тридцати рабочих дней со дня получе-
ния средств Фонда на счет, открытый управлению Федерального казначейства по Саратовской области на балансовом счете 
40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы российской 
Федерации», для последующего перечисления в установленном порядке на единый счет бюджета муниципального района 
(городского округа, поселения) области.

4. Субсидия расходуется при условии осуществления за счет средств местного бюджета кассовых выплат в соответствии 
с нормативным правовым актом, устанавливающим расходные обязательства муниципального района, городского округа и 
поселения области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

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

бюджет в установленном порядке.

Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 14 марта 2012 года № 126-П 

Отчет
___________________________________________________________________________

(наименование муниципального района, городского округа, поселения области)

об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета 
на обеспечение мероприятий по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда, за __________________ 20___ года
(месяц)

(по заявкам, по которым решение о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда принято в _______ году)

 (рублей, со вторым десятичным знаком после запятой)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Средства Фонда 

Средства областного 
бюджета 

X

Средства бюджета 
муниципального 
района, городского 
округа области 

X X X X X

Средства бюджета 
поселения области 

X X X X X

Справочно:

расходы на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда 

за отчетный период нарастающим итогом 
с начала года, в том числе

(тыс. рублей)

Средняя 
стоимость 

квадратного 
метра 

(тыс. рублей)

объем 
введенного 
в эксплуата-
цию жилья 

(кв. м)

количество 
отселенных

количество 
освобожденного 

собственниками жилья

оплачено по 
договорам 

участия в долевом 
строительстве 

жилых помещений

мена на другое 
вновь построен-
ное помещение

предоставление жилого 
помещения по договору 

социального найма

человек семей по площади 
помещений 

(кв. м)

по числу 
помещений

1 2 3 4 5 6 7 8 9

сводный реестр
платежных документов по объектам, приобретенным (построенным) для граждан 

при переселении из аварийного жилищного фонда,

за ___________ 20___ года
(месяц)

(по заявкам, по которым решение о предоставлении финансовой поддержки 
за счет средств Фонда принято в _______ году)

№ 
п/п

наименование 
муниципального 
района, город-
ского округа, 
поселения 

области

Дата номер 
платежного 
документа

направлен-
ная сумма 
(рублей)

в том числе 
сумма, 

направленная 
повторно 
(рублей)

Дата, номер 
платежного 
документа

возвраты в бюджет 
муниципального 

района, городского 
округа, поселения 

области из подрядных 
организаций (рублей)

возвраты 
в областной 

бюджет 
(рублей)

адрес 
расселяемого 

объекта

Средства Фонда

Средства областного бюджета

Средства бюджета муниципального района, городского округа, поселения области

итого: х х х х

Глава администрации 
муниципального района (городского 
округа, поселения) области  

(подпись) (Ф.и.о.)

руководитель финансового органа   
(подпись) (Ф.и.о.)

исполнитель    
(подпись) (Ф.и.о.) (телефон)
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Приложение № 3 к постановлению
Правительства области от 14 марта 2012 года № 126-П 

сводный отчет
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области 

об использовании субсидии, предоставленной
из областного бюджета на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

за __________________ 20___ года
(месяц)

(по заявкам, по которым решение о предоставлении финансовой поддержки 
за счет средств Фонда принято в _______ году)

 (рублей, со вторым десятичным знаком после запятой)

на
им

е н
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ие

 м
ун
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и п
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 о
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остаток 
средств на 

счете муници-
пального рай-

она, город-
ского округа, 
поселения 
области на 

начало отчет-
ного года, за 

счет:

Предусмотрено 
в бюджете 

муниципаль-
ного райо-

на, городского 
округа, поселе-

ния области

Пе
ре

ра
сп

ре
де

ле
но

 с
ре

дс
тв

 Ф
он

да Поступило 
субсидии 
из област-
ного бюд-

жета

Перечислено 
средств со 

счета муници-
пального райо-
на, городского 
округа, поселе-

ния области

в том числе 
перечисле-
но повторно 
за счет про-
изведенных 

возвратов на 
счет муници-

пального райо-
на, городского 
округа, поселе-

ния области

возвращено 
средств на 

счет муници-
пального райо-
на, городского 
округа, поселе-

ния области

возвра-
щено 

средств 
в област-

ной бюджет

остаток 
средств на 

счете муници-
пального райо-
на, городского 
округа, поселе-
ния области на 
конец отчетно-

го периода
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ст
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Ф
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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 23 24

итого: 

Справочно:

наименование 
муниципального 

района, городского 
округа, поселения 

области

расходы на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда за 

отчетный период нарастающим итогом 
с начала года, в том числе 

(тыс. рублей)

Ср
ед

ня
я 

ст
ои

мо
ст

ь 
кв

ад
ра

тн
ог

о 
ме

тр
а 

(т
ыс

. р
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о
бъ

ем
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ве
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нн
ог

о 
в 

эк
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ат

ац
ию

 ж
ил

ья
 

(к
в.

 м
)

количество 
отселенных

количество 
освобожденного 
собственниками 

жилья оплачено по 
договорам 

участия в долевом 
строительстве жилых 

помещениймена  
на другое вновь 

построенное 
помещение

предоставление 
жилого помещения 

по договору 
социального 

найма

че
ло

ве
к

се
ме

й

по
 п

ло
щ

ад
и 

по
ме

щ
е н

ий
 

(к
в.

 м
)

по
 ч

ис
лу

 
по

ме
щ

е н
ий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области  

(подпись) (Ф.и.о.)

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



1527Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 14 марта 2012 года № 127-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Доступная среда» на 2011–2013 годы 

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

1. внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Доступная среда» на 2011-2013 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Саратовской области от 8 сентября 2010 года № 421-П, согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 14 марта 2012 года № 127-П

изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Доступная среда» на 2011–2013 годы
1. в таблице «Система (перечень) программных мероприятий» приложения к долгосрочной областной целевой программе 

«Доступная среда» на 2011-2013 годы:
в разделе II:
пункт 2.1 изложить в новой редакции:

«2.1. развитие службы 
«Социальное такси» на 
базе Гаоу Со «Центр по 
обучению и реабилитации 
инвалидов» (приобретение 
11 автомобилей)

2013 3591,0 3591,0 министерство 
социального 

развития области

предоставление более 
5 тыс. транспортных 
услуг для 800 
инвалидов»;

позицию «итого по разделу:» изложить в новой редакции:

«итого по разделу: 2011, 
2013

88522,6 51575,1 36947,5

2011 73231,6 36284,1 36947,5
2013 15291,0 15291,0

в том числе по 
исполнителям:
министерство социального 
развития области

2013 6291,0 6291,0

министерство транспорта 
и дорожного хозяйства 
области

2011, 
2013

82231,6 45284,1 36947,5

2011 73231,6 36284,1 36947,5
2013 9000,0 9000,0 »;

в разделе III:
в пункте 3.3:
в графе четвертой цифры «24252,0», «12367,8» заменить соответственно цифрами «23692,0», «11807,8»;
в графе пятой цифры «18309,9», «12367,8» заменить цифрами «17749,9», «11807,8»;
в позиции «итого по разделу:»:
в графе четвертой цифры «124552,0», «12367,8» заменить соответственно цифрами «123992,0», «11807,8»;
в графе пятой цифры «118609,9», «12367,8» заменить соответственно цифрами «118049,9», «11807,8»;
в строке «министерство социального развития области»:
в графе четвертой цифры «24552,0», «12367,8» заменить соответственно цифрами «23992,0», «11807,8»;
в графе пятой цифры «18609,9», «12367,8» заменить соответственно цифрами «18049,9», «11807,8»;
в разделе IV:
графу вторую пункта 4.1 изложить в новой редакции:
«обустройство ограждения территории Гбу Со «областной реабилитационный центр для детей подростков с ограничен-

ными возможностями»;
в пункте 4.25:
в позиции «обустройство зданий, сооружений и прилегающих территорий учреждений социального обслуживания насе-

ления области, а также здания министерства социального развития области, в соответствии с требованиями СниП 35-01-2001 
и других действующих нормативов по доступности зданий, сооружений и территорий для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, материально-техническое оснащение, обеспечивающее доступность объектов и услуг и беспрепятственное 
пользование ими, приобретение автотранспорта, приспособленного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп 
населения, выполнение работ по комплексному обследованию зданий и прилегающей к ним территории, в том числе:»:

в графе четвертой цифры «78896,0», «19704,0» заменить соответственно цифрами «73966,6», «14774,6»;
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в графе пятой цифры «49300,0», «19704,0» заменить соответственно цифрами «44370,6», «14774,6»;
в позиции «реабилитационные учреждения»:
в графе четвертой цифры «55897,0», «6780,0» заменить соответственно цифрами «50967,6», «1850,6»;
в графе пятой цифры «31338,5», «6780,0» заменить соответственно цифрами «26409,1», «1850,6»;
дополнить пунктом 4.26 следующего содержания:

«4.26. Проведение капитального ремонта 
помещений Гаоу Со «Центр 
по обучению и реабилитации 
инвалидов» (зала лФк, кабинетов 
отделений социально-бытовой 
реабилитации и социально-
медицинского сопровождения)

2012 7402,0 7402,0 министерство 
социального 

развития 
области

обеспечение 
доступности и качества 
реабилитационных услуг 
для 800 инвалидов»;

в позиции «итого по разделу:»:
в графе четвертой цифры «196174,4», «22704,0» заменить соответственно цифрами «198647,0», «25176,6»;
в графе пятой цифры «166578,4», «22704,0» заменить соответственно цифрами «169051,0», «25176,6»;
в строке «министерство социального развития области»:
в графе четвертой цифры «135174,4», «22704,0» заменить соответственно цифрами «137647,0», «25176,6»;
в графе пятой цифры «105578,4», «22704,0» заменить соответственно цифрами «108051,0», «25176,6»;
в разделе XIII:
пункт 13.1 изложить в новой редакции:

«13.1. организация и проведение на базе 
Гбу Со «областная комплексная 
детско-юношеская спортивно-
адаптивная школа «реабилитация 
и Физкультура»:

министерство 
социального 

развития 
области

участие в областных 
культурно-спортивных 
мероприятиях 400 
инвалидов ежегодно»;

областного культурно-
спортивного фестиваля учащихся 
школы

2012-
2013

1717,75 1717,75

2012 517,75 517,75
2013 1200,0 1200,0

открытой областной 
спартакиады учащихся школы

2012 682,25 682,25

пункт 13.5 изложить в новой редакции:

«13.5. организация и проведение 
фестиваля художественного 
творчества людей с ограниченными 
возможностями «нам через сердце 
виден мир»

2013 250,0 250,0 министерство 
социального 

развития 
области

участие в фестивале 
художественного твор-
чества людей с ограни-
ченными возможностя-
ми не менее 3,5 тыс. 
человек»;

в позиции «итого по разделу:»:
в графе четвертой цифры «10553,4», «4269,7» заменить соответственно цифрами «10303,4», «4019,7»;
в графе пятой цифры «10211,4», «4269,7» заменить соответственно цифрами «9961,4», «4019,7»;
в строке «министерство социального развития области»:
в графе четвертой цифры «8613,4», «4069,7» заменить соответственно цифрами «8363,4», «3819,7»;
в графе пятой цифры «8461,4», «4069,7» заменить соответственно цифрами «8211,4», «3819,7».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 15 марта 2012 года № 128-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 22 апреля 2010 года № 144-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 22 апреля 2010 года № 144-П «о должностных лицах 

комитета охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области, осуществляющих региональный государ-
ственный экологический надзор» следующие изменения:

в приложении:
дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«заместителем главного государственного инспектора Саратовской области по охране природы;»;
абзацы одиннадцатый–двадцать второй считать соответственно абзацами двенадцатым–двадцать третьим;
дополнить абзацами шестнадцатым, семнадцатым следующего содержания:
«старшим государственным инспектором Саратовской области по надзору в области использования и охраны водных 

объектов;
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 15 марта 2012 года № 129-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
саратовской области от 3 июля 2008 года № 265-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 3 июля 2008 года № 265-П «о порядке принятия реше-

ний Правительством Саратовской области о заключении долгосрочных государственных контрактов на выполнение работ (ока-
зание услуг) для государственных нужд области» изменение, заменив в подпункте «в» пункта 4 приложения слова «комитетом 
по координации и контролю закупок для государственных нужд области» словами «министерством экономического развития и 
торговли области». 

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

Губернатор области П. Л. ипатов

старшим государственным инспектором Саратовской области по надзору за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр;»;

абзацы шестнадцатый–двадцать третий считать соответственно абзацами восемнадцатым–двадцать пятым;
в абзаце восемнадцатом слово «территориальных» заменить словом «инспекционных»;
абзац двадцать второй изложить в новой редакции:
«заместитель начальника, консультанты, главные специалисты-эксперты отдела охраны окружающей среды и рабо-

ты служб инспекционных отделов комитета охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области, а 
также начальники, консультанты, главные специалисты-эксперты, ведущие специалисты-эксперты инспекционного отдела по 
г.Саратову и Саратовскому муниципальному району комитета охраны окружающей среды и природопользования Саратов-
ской области, Правобережного инспекционного отдела комитета охраны окружающей среды и природопользования Саратов-
ской области, левобережного инспекционного отдела комитета охраны окружающей среды и природопользования Саратовской 
области, ведающие вопросами организации и осуществления регионального государственного экологического надзора в соот-
ветствии с утвержденными министром области – председателем комитета охраны окружающей среды и природопользования 
Саратовской области должностными регламентами:».

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

Губернатор области П. Л. ипатов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 15 марта 2012 года № 130-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 18 октября 2011 года № 573-П 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 18 октября 2011 года № 573-П «об организации работ 

по созданию регионального фрагмента единой информационной системы в сфере здравоохранения в Саратовской области в 
2011-2012 годах» следующие изменения:

приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению;
в приложении № 2:
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. в состав рабочей группы входят руководитель, заместители руководителя, секретарь и члены рабочей группы.
руководителем рабочей группы является заместитель Председателя Правительства области.
Заместителями руководителя рабочей группы являются министр здравоохранения области и министр области – председа-

тель комитета по информатизации области.
Секретарем рабочей группы является заместитель председателя комитета по информатизации области.
Члены рабочей группы участвуют в его заседаниях без права замены. в случае отсутствия члена рабочей группы на засе-

дании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.»;
в части второй пункта 8 слова «заместитель руководителя» заменить словами «один из заместителей руководителя»;
абзац четвертый пункта 9 признать утратившим силу.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. ипатов
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Приложение к постановлению
Правительства области от 15 марта 2012 года № 130-П

состав 
межведомственной рабочей группы по созданию регионального фрагмента 

единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения 
саратовской области

Малков П.в. - исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства области, руководитель 
рабочей группы;

твердохлеб л.в. - министр здравоохранения области, заместитель руководителя рабочей группы;
татарков Г.н. - министр области – председатель комитета по информатизации области, заместитель руководителя 

рабочей группы;
Шабанов а.а. - заместитель председателя комитета по информатизации области, начальник информационно-

аналитического отдела, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
афонина о.Ю. - начальник отдела информатизации здравоохранения государственного учреждения здравоохранения 

«Медицинский информационно-аналитический центр» (по согласованию);
бобылев С.в. - первый заместитель директора государственного учреждения здравоохранения «Медицинский 

информационно-аналитический центр» (по согласованию);
Гроздова т.Ю. - заместитель директора территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Саратовской области (по согласованию);
Молчанов и.а. - заместитель председателя комитета здравоохранения по организационным и хозяйственным 

вопросам администрации муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);
Маринченко е.Д. - заместитель министра здравоохранения области;
никулина Ж.а. - заместитель министра здравоохранения области;
Прохоров С.а. - первый заместитель министра здравоохранения области;
раскин а.М. - заместитель директора по информационным технологиям государственного учреждения 

здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр» (по согласованию);
Склемин а.в. - начальник управления информационных технологий управления делами Правительства области;
трофимов а.Ю. - начальник отдела по защите государственной тайны управления специальных программ 

Правительства области;
ушаков в.б. - начальник управления информационных технологий территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Саратовской области (по согласованию);
Хижняк Д.Г. - председатель комитета по здравоохранению администрации Энгельсского муниципального района 

(по согласованию).

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 15 марта 2012 года № 131-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в саратовской области» на 2012–2015 годы

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

1. внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «развитие малого и среднего предпринимательства в 
Саратовской области» на 2012-2015 годы согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 15 марта 2012 года № 131-П

изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в саратовской области» 
на 2012-2015 годы

1. в паспорте Программы:
позицию «объемы и источники обеспечения Программы» изложить в новой редакции:
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«Объемы и источники 
обеспечения Программы

общий объем финансирования Программы составляет 9188407,6 тыс. рублей, в том числе:
из федерального бюджета (прогнозно) – 1151163,5 тыс. рублей;
из областного бюджета – 337639,1 тыс. рублей;
из местных бюджетов (прогнозно) – 8360,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников (прогнозно) – 7691245,0 тыс. рублей».

2. абзац третий части тридцать пятой раздела 3 изложить в новой редакции:
«Софинансирование в соответствии с законодательством реализации мероприятий муниципальных программ развития 

малого и среднего предпринимательства монопрофильных муниципальных образований.».
3. в разделе 4:
часть вторую изложить в новой редакции:
«общий объем финансового обеспечения Программы в 2012-2015 годах составляет 9188407,6 тыс. рублей.

(тыс. рублей)
источники финансирования 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Средства федерального бюджета (прогнозно) 91663,5 351600,0 353500,0 354400,0
Средства областного бюджета 35659,1 100010,0 100760,0 101210,0
Средства местных бюджетов (прогнозно) 2440,0 1940,0 2040,0 1940,0
Средства внебюджетных источников (прогнозно) 987945,0 1961350,0 2378100,0 2363850,0

итого: 1117707,6 2414900,0 2834400,0 2821400,0».

4. в таблице «Система (перечень) программных мероприятий» приложения № 1 к долгосрочной областной целевой про-
грамме «развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012-2015 годы: 

графы первую-девятую пункта 5 изложить в новой редакции:

«5. возмещение части 
лизинговых платежей 
по договорам финансовой 
аренды (лизинга), 
заключенным субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства 
области

2012-
2015

3253000,0 244400,0 61100,0 2947500,0 министерство 
экономического развития 
и торговли области»;2012 368000,0 24400,0 6100,0 337500,0

2013 850000,0 60000,0 15000,0 775000,0
2014 1035000,0 80000,0 20000,0 935000,0
2015 1000000,0 80000,0 20000,0 900000,0

пункт 17 изложить в новой редакции:

«17. Приобретение в государственную 
собственность области акций оао 
«Гарантийный фонд для субъек-
тов малого предпринимательства 
Саратовской области», размеща-
емых при увеличении уставного 
капитала

2013, 
2015

150000,0 120000,0 30000,0 министерство 
экономического 

развития 
и торговли 

области

увеличение потен-
циальных возмож-
ностей субъектов 
малого предпри-
нимательства в 
получении кредит-
ных ресурсов»;

2013 100000,0 80000,0 20000,0
2015 50000,0 40000,0 10000,0

пункт 21 изложить в новой редакции:

«21. возмещение части процентной став-
ки по привлеченным банковским кре-
дитам потребительским кооперативам, 
сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам для предоставле-
ния займов своим членам - субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства для осуществления предпринима-
тельской деятельности, а также части 
затрат на проведение внешней ауди-
торской и (или) ревизионной проверки 
деятельности, на обучение и повыше-
ние квалификации специалистов, на 
приобретение и (или) разработку спе-
циализированного лицензионного про-
граммного обеспечения

2012-
2015

206457,2 13168,6 3288,6 190000,0 министерство 
экономического 

развития 
и торговли 

области

повышение 
доступности и сни-
жение стоимости 
заемных средств 
для субъектов 
малого и средне-
го предпринима-
тельства области, 
снижение затрат 
кооперативов по 
обслуживанию 
привлеченных бан-
ковских кредитов»;

2012 45957,2 4768,6 1188,6 40000,0
2013 53500,0 2800,0 700,0 50000,0
2014 53500,0 2800,0 700,0 50000,0
2015 53500,0 2800,0 700,0 50000,0

пункт 23 изложить в новой редакции:

«23. возмещение затрат или 
недополученных доходов при 
оказании услуг субъектам малого 
предпринимательства областным 
бизнес-инкубатором 

2012-
2015

46341,4 44741,4 1600,0 министерство 
экономического 

развития 
и торговли 

области

предоставление 
областным бизнес-
инкубатором 55 
офисов и 150 
рабочих мест для 
вновь созданных 
и работающих не 
более одного года 
предприятий»;

2012 9891,4 9491,4 400,0
2013 11900,0 11500,0 400,0
2014 12150,0 11750,0 400,0
2015 12400,0 12000,0 400,0
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в разделе «Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства»:
пункт 27 изложить в новой редакции:

«27. Предоставление грантов субъектам 
малого предпринимательства на 
создание собственного бизнеса 

2012-
2015

94920,2 72420,2 18000,0 0,0 4500,0 министерство 
экономического 

развития 
и торговли 

области

увеличение коли-
чества субъектов 
малого предприни-
мательства, сокра-
щение их затрат, 
связанных с нача-
лом собственного 
бизнеса»; 

2012 420,2 420,2
2013 31500,0 24000,0 6000,0 1500,0
2014 31500,0 24000,0 6000,0 1500,0
2015 31500,0 24000,0 6000,0 1500,0

 

дополнить пунктом 29 следующего содержания:

«29. Предоставление грантов субъектам 
малого предпринимательства на соз-
дание собственного бизнеса, из них:

2012 12532,0 10737,0 1200,0 0,0 595,0 министерство 
экономического 

развития 
и торговли 

области

увеличение коли-
чества субъектов 
малого предприни-
мательства, сокра-
щение их затрат, 
связанных с нача-
лом собственного 
бизнеса. ускорение 
практического вне-
дрения результатов 
научно-технической 
деятельности и про-
изводства инноваци-
онной продукции»;

гранты начинающим субъектам 
малого предпринимательства

5707,0 5437,0 0,0 270,0

гранты на создание юридического 
лица - субъекта малого предприни-
мательства в сфере инноваций 

5250,0 4000,0 1000,0 250,0

гранты на уплату первого взноса при 
заключении договоров лизинга обо-
рудования

1575,0 1300,0 200,0 75,0

пункты 29-37 считать соответственно пунктами 30-38;

пункты 30, 31 изложить в новой редакции:

«30. Софинансирование расходных 
обязательств муниципальных 
районов области по реализации 
мероприятий муниципальных 
программ развития малого и 
среднего предпринимательства

2012-
2015

115500,0 88000,0 22000,0 5500,0 министерство 
экономического 
развития и тор-
говли области, 
органы местно-
го самоуправ-
ления области 
(по согласова-

нию)

увеличение количе-
ства муниципальных 
целевых программ 
развития малого и 
среднего предприни-
мательства, активи-
зация работы орга-
нов местного само-
управления по под-
держке предприни-
мательства

2012 36750,0 28000,0 7000,0 1750,0
2013 26250,0 20000,0 5000,0 1250,0
2014 26250,0 20000,0 5000,0 1250,0
2015 26250,0 20000,0 5000,0 1250,0

31. Софинансирование реализации 
мероприятий муниципальных 
программ развития малого и 
среднего предпринимательства 
монопрофильных муниципальных 
образований

2012-
2015

12000,0 9600,0 1800,0 600,0 министерство 
экономического 
развития и тор-
говли области, 
органы местно-
го самоуправ-
ления области 
(по согласова-

нию)

диверсификация и 
увод от монопро-
фильности экономи-
ки муниципальных 
образований»;

2012 3000,0 2400,0 450,0 150,0
2013 3000,0 2400,0 450,0 150,0
2014 3000,0 2400,0 450,0 150,0
2015 3000,0 2400,0 450,0 150,0

пункт 34 изложить в новой редакции:

«34. организация подготовки и переподго-
товки кадров для субъектов малого и 
среднего предпринимательства обла-
сти, реализация образовательных 
программ (курсов, семинаров, тре-
нингов) по вопросам ведения бизне-
са и развития кадрового потенциала 
в предпринимательстве

2012-
2015

7891,7 6321,7 1570,0 министерство 
экономического 

развития 
и торговли 

области

повышение уровня 
бизнес-образования 
субъектов предпри-
нимательской дея-
тельности, пере-
подготовка кадров. 
обучение не менее 
500 руководителей и 
сотрудников субъек-
тов малого и сред-
него предпринима-
тельства ежегодно»;

2012 391,7 321,7 70,0
2013 2500,0 2000,0 500,0
2014 2500,0 2000,0 500,0
2015 2500,0 2000,0 500,0

позиции «итого по годам:», «итого по Программе:» изложить в новой редакции: 

«итого по годам: 2012 1117707,6 91663,5 35659,1 2440,0 987945,0   
2013 2414900,0 351600,0 100010,0 1940,0 1961350,0
2014 2834400,0 353500,0 100760,0 2040,0 2378100,0
2015 2821400,0 35400,0 101210,0 1940,0 2363850,0

итого по Программе: 2012-
2015

9188407,6 1151163,5 337639,1 8360,0 7691245,0».  
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 15 марта 2012 года № 132-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую 
программу «Доступная среда» на 2011–2013 годы 

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

1. внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Доступная среда» на 2011-2013 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Саратовской области от 8 сентября 2010 года № 421-П, согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 15 марта 2012 года № 132-П 

изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Доступная среда» на 2011-2013 годы
1. в паспорте Программы:
позицию «исполнители основных мероприятий» дополнить словами «, министерство культуры области, комитет по моло-

дежной политике, охране культурного наследия и туризму области»;
позицию «объемы и источники обеспечения Программы» изложить в новой редакции:
«общий объем затрат на реализацию Программы составляет 2260317,0 тыс. рублей, из них:
в 2011 году – 534972,7 тыс. рублей;
в 2012 году – 774346,4 тыс. рублей;
в 2013 году – 950997,9 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет (прогнозно) – 894806,2 тыс. рублей, из них:
в 2011 году – 274031,6 тыс. рублей;
в 2012 году – 370774,6 тыс. рублей;
в 2013 году – 250000,0 тыс. рублей;
областной бюджет –  1251054,5 тыс. рублей, из них:
в 2011 году – 179960,1 тыс. рублей;
в 2012 году – 370096,5 тыс. рублей;
в 2013 году – 700997,9 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 114456,3 тыс. рублей, из них:
в 2011 году – 80981,0 тыс. рублей;
в 2012 году –  33475,3    тыс. рублей.»;
в позиции «ожидаемые конечные результаты реализации Программы»:
абзац первый изложить в новой редакции:
«Дооборудование приспособлениями для инвалидов 433 учреждений (502 объектов) различной ведомственной принад-

лежности, из них: 80 учреждений (114 объектов) здравоохранения, 158 учреждений (160 объектов) образования, 107 учрежде-
ний социальной защиты населения (115 объектов), 64 учреждений (82 объектов) культуры, 21 учреждения (28 объектов) спор-
тивной направленности, 3 учреждений (3 объектов) занятости»;

в абзаце втором:
цифры «15» заменить цифрами «25»;
в абзаце третьем:
слова «23 единицы» заменить словами «68 единиц»;
в абзаце четвертом:
слова «20 единиц» заменить словами «41 единицы»;
после слов «социального обслуживания населения» дополнить словом «, образования».
2. в подразделе 1.2: 
части третью–восьмую признать утратившими силу;
дополнить частями сто двадцать шестой – сто тридцатой следующего содержания:
«в результате комплексной работы по созданию безбарьерной среды Саратовская область включена в число трех пилот-

ных регионов по отработке в 2011-2012 годах формирования доступной среды жизнедеятельности в рамках государственной 
программы российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы.

Мероприятия пилотного проекта сформированы в рамках обеспечения комплексного подхода, направленного на обеспе-
чение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов с учетом их осо-
бых потребностей и других маломобильных групп населения, исходя из ограничений их жизнедеятельности.

участники пилотного проекта:
в 2011 году – 8 органов исполнительной власти области: министерство здравоохранения области, министерство образо-

вания области, министерство социального развития области, министерство культуры области, министерство по развитию спор-
та и физической культуры области, министерство транспорта и дорожного хозяйство области, министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства области, министерство информации и печати области;

в 2012 году – 10 органов исполнительной власти области: министерство здравоохранения области, министерство образо-
вания области, министерство социального развития области, министерство культуры области, министерство по развитию спор-
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та и физической культуры области, министерство транспорта и дорожного хозяйство области, министерство занятости, труда и 
миграции области; министерство информации и печати области; управление делами Правительства области; комитет по моло-
дежной политике, охране культурного наследия и туризму области.

кроме того, в пилотный проект в качестве участников вошли муниципальные образования области:
в 2011 году – 12 муниципальных образований области (г.Саратов, Энгельсский, балаковский, балашовский, вольский, 

Марксовский, красноармейский, калининский, озинский, Пугачевский, ртищевский, Саратовский муниципальные районы);
в 2012 году – 12 муниципальных образований области (г.Саратов, Энгельсский, балаковский, балашовский, вольский, 

Марксовский, красноармейский, краснопартизанский, Пугачевский, ртищевский, Саратовский, татищевский муниципальные 
районы).

координатор пилотного проекта – министерство социального развития области.».
3. раздел 4 изложить в новой редакции:

«источники финансирования 
и направления расходов

Объем финансового 
обеспечения 

на 2011-2013 годы

в том числе
2011 год 2012 год 2013 год

всего,
в том числе:

2260317,0 534972,7 774346,4 950997,9

областной бюджет 1251054,5 179960,1 370096,5 700997,9
федеральный бюджет (прогнозно) 894806,2 274031,6 370774,6 250000,0
местные бюджеты (прогнозно) 114456,3 80981,0 33475,3».

4. в таблице «Система показателей и индикаторов эффективности реализации Программы»:
позиции «приобретение низкопольных автобусов, единиц», «количество дополнительных транспортных услуг службы 

«Социальное такси», единиц» задачи № 2 изложить в новой редакции:

«приобретение низкопольных автобусов, единиц 0 21 45 2 68
количество дополнительных транспортных услуг 
службы «Социальное такси», единиц

0 0 0 5000 5000»;

позицию «количество учреждений социального обслуживания и социальной поддержки населения, территориальных орга-
нов министерства социального развития области, дооборудованных приспособлениями для инвалидов (ежегодно), единиц» 
задачи № 3 изложить в новой редакции:

«количество учреждений социального обслуживания и социальной 
поддержки населения, территориальных органов министерства 
социального развития области, дооборудованных приспособлениями для 
инвалидов (ежегодно), единиц

0 65 68 
(в том числе 44, 

переходящие 
с 2011 года)

18 107»;

позицию «Задача № 4 обеспечение доступности образования» изложить в новой редакции:

«Задача № 4
обеспечение 
доступности 
образования

количество специальных (коррекционных) учреждений 
интернатного типа I-VIII вида, специальных 
(коррекционных) школ VIII вида, оснащенных 
современным технологическим оборудованием, 
позволяющим эффективное проведение мероприятий по 
реабилитации детей с ограниченными возможностями 
здоровья, единиц

26 0 24 24 24

количество учреждений образования, дооборудованных 
приспособлениями для инвалидов, единиц

0 108 60 (в том числе 10, 
переходящие 
с 2011 года)

0 158

в том числе в рамках пилотного проекта 0 83 60 (в том числе 10, 
переходящие 
с 2011 года)

0 133»;

задачу № 5 дополнить позицией следующего содержания:

«количество учреждений занятости, дооборудованных 
приспособлениями для инвалидов, единиц

0 0 3 0 3»;

позицию «количество учреждений здравоохранения, дооборудованных приспособлениями для инвалидов, единиц» задачи 
№ 6 изложить в новой редакции:

«количество учреждений здравоохранения, дооборудованных 
приспособлениями для инвалидов, единиц

0 76 29 (в том числе 26, 
переходящие 
с 2011 года)

1 80»;

позицию «количество учреждений культуры, дооборудованных приспособлениями для инвалидов, единиц» задачи № 7 
изложить в новой редакции:
«количество учреждений культуры, дооборудованных приспособлениями 
для инвалидов, единиц

0 45 25 (в том числе 
6, переходящие 

с 2011 года)

0 64»;

позицию «количество учреждений спортивной направленности, дооборудованных приспособлениями для инвалидов, еди-
ниц» задачи № 8 изложить в новой редакции: 

«количество учреждений спортивной направленности, дооборудованных 
приспособлениями для инвалидов, единиц

0 12 14 (в том числе 
6, переходящие 

с 2011 года)

1 21».
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5. в таблице «Система (перечень) программных мероприятий»:
в разделе II:
пункт 2.2 изложить в новой редакции:

«2.2. Приобретение для Гау Саратовской 
области «управление пассажирских 
перевозок» Гбу Саратовской области 
«управление пассажирских перевозок» 
подвижного состава пассажирского 
транспорта, приспособленного для 
инвалидов, оборудованного электронной 
информационной системой

2011-
2013

244517,1 126667,1 117850,0 министерство 
транспорта
и дорожного 

хозяйства 
области

постановка 
на маршруты 
межмуниципального 
сообщения 68 
специализированных 
автобусов, оснащенных 
оборудованием для 
перевозки инвалидов»;

2011 69017,1 34417,1 34600,0
2012 166500,0 83250,0 83250,0
2013 9000,0 9000,0

позицию «итого по разделу:» изложить в новой редакции:

« итого по разделу: 2011-2013 255022,6 134825,1 120197,5

»;

2011 73231,6 36284,1 36947,5
2012 166500,0 83250,0 83250,0
2013 15291,0 15291,0

в том числе по исполнителям:
министерство социального развития области 2013 6291,0 6291,0
министерство транспорта 
и дорожного хозяйства области

2011-2013 248731,6 128534,1 120197,5
2011 73231,6 36284,1 36947,5
2012 166500,0 83250,0 83250,0
2013 9000,0 9000,0

в разделе III:
пункт 3.3 изложить в новой редакции:

«3.3. обустройство зданий, сооружений и 
прилегающих территорий стационар-
ных учреждений социального обслужи-
вания населения в соответствии с тре-
бованиями СниП 35-01-2001 и других 
действующих нормативов по доступно-
сти зданий, сооружений и территорий 
для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения, материально-тех-
ническое оснащение, обеспечивающее 
доступность объектов и услуг и беспре-
пятственное пользование ими, приоб-
ретение автотранспорта, приспособлен-
ного для перевозки инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения, 
выполнение работ по комплексному 
обследованию зданий и прилегающей к 
ним территории

2011, 2012 40027,6 20013,8 20013,8 министерство 
социального 

развития 
области

обеспечение 
доступности 
для инвалидов и 
маломобильных 
групп населения 
17 стационарных 
учреждений»;

2011 11884,2 5942,1 5942,1
2012 28143,4 14071,7 14071,7

позицию «итого по разделу:» изложить в новой редакции:

« итого по разделу: 2011-2013 140327,6 120313,8 20013,8

»;

2011 12184,2 6242,1 5942,1
2012 28143,4 14071,7 14071,7
2013 100000,0 100000,0

в том числе по исполнителям:
министерство социального развития 
области

2011, 2012 40327,6 20313,8 20013,8
2011 12184,2 6242,1 5942,1
2012 28143,4 14071,7 14071,7

комитет капитального строительства 
области

2013 100000,0 100000,0

в разделе IV:
в графе 2 пункта 4.1 слова «ГнПу «областной реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями» заменить словами «Гбу Саратовской области «областной реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями»;

в графе 2 пункта 4.3 слова «Гу «областная комплексная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа «реабилитация 
и Физкультура» заменить словами «Гбу Саратовской области «областная комплексная детско-юношеская спортивно-адаптив-
ная школа «реабилитация и Физкультура»; 

в графе 2 пункта 4.4 слова «ГнПу «областной реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями» заменить словами «Гбу Саратовской области «областной реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями»;

в графе 2 пункта 4.5 слова «Гу «областная комплексная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа «реабилитация 
и Физкультура» заменить словами «Гбу Саратовской области «областная комплексная детско-юношеская спортивно-адаптив-
ная школа «реабилитация и Физкультура»;
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в графе 9 пункта 4.5 слова Гу ок ДЮСаШ «реабилитация и Физкультура» заменить словами «Гбу Саратовской области 
«областная комплексная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа «реабилитация и Физкультура»;

в графе 9 пункта 4.9:
в позиции «реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями» слова «ГнПу «област-

ной реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями», Гу «Марксовский реабилитаци-
онный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», оГу «ершовский реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями», оГу «вольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями» заменить соответственно словами «Гбу Саратовской области «областной реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями»,  Гау Саратовской области «Марксовский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями»,  Гбу Саратовской области «ершовский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями», Гбу Саратовской области «вольский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями»;

в позиции «детских домов-интернатов для умственно отсталых детей» слова «ГСу Со «базарно-карабулакский детский 
дом-интернат для умственно отсталых детей», ГСу Со «Дергачевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», 
ГСу «орловский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» заменить соответственно словами «Гбу Саратовской 
области «базарно-карабулакский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», Гбу Саратовской области «Дерга-
чевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», Гбу Саратовской области «орловский детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей»; 

в позиции «стационарных учреждений для пожилых граждан и инвалидов» слова «Гу «озерный психоневрологический 
интернат» заменить словами «Гбу Саратовской области «озерный психоневрологический интернат»;

в графе 2 пункта 4.13 слова «Гу «Марксовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями» заменить словами «Гау Саратовской области «Марксовский реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями»;

в графе 9 пункта 4.15 в позиции «реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностя-
ми» слова «ГнПу «областной реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями», 
Гу «Марксовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», оГу «ершовский реа-
билитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», оГу «вольский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями» заменить соответственно словами «Гбу Саратовской области 
«областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»,  Гау Саратовской области 
«Марксовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»,  Гбу Саратовской области 
«ершовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», Гбу Саратовской области 
«вольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»;

в графе 9 пункта 4.16:
в позиции «реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями» слова «ГнПу «област-

ной реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями», Гу «Марксовский реабилитаци-
онный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» заменить соответственно словами «Гбу Саратовской 
области «областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»,  Гау Саратовской 
области «Марксовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»;

в позиции «стационарных учреждений для пожилых граждан и инвалидов» слова «Гу «Хватовский психоневрологический 
интернат» заменить словами «Гау Саратовской области «Хватовский психоневрологический интернат»;

в графе 9 пункта 4.18:
в позиции «реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями» слова «ГнПу «област-

ной реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями», оГу «вольский реабилитаци-
онный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», оГу «ершовский реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями», Гу «Марксовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями» заменить соответственно словами «Гбу Саратовской области «областной реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями», Гбу Саратовской области «вольский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями», Гбу Саратовской области «ершовский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями», Гау Саратовской области «Марксовский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями»;

в позиции «детских домов-интернатов для умственно отсталых детей» слова «ГСу Со «Дергачевский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей», ГСу «орловский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» заменить 
соответственно словами «Гбу Саратовской области «Дергачевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», Гбу 
Саратовской области «орловский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;

в позиции «стационарных учреждений для пожилых граждан и инвалидов» слова Гу «озерный психоневрологический 
интернат» заменить словами «Гбу Саратовской области «озерный психоневрологический интернат»;

в графе 9 пункта 4.20:
в позиции «реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями» слова «ГнПу «област-

ной реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями», оГу «вольский реабилитаци-
онный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», оГу «ершовский реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями», Гу «Марксовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями» заменить соответственно словами «Гбу Саратовской области «областной реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями», Гбу Саратовской области «вольский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями», Гбу Саратовской области «ершовский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями», Гау Саратовской области «Марксовский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями»;

в позиции «детских домов-интернатов для умственно отсталых детей» слова «ГСу Со «базарно-карабулакский детский 
дом-интернат для умственно отсталых детей», ГСу Со «Дергачевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», 
ГСу «орловский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» заменить соответственно словами «Гбу Саратовской 
области «базарно-карабулакский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», Гбу Саратовской области «Дерга-
чевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», Гбу Саратовской области «орловский детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей»;

в графе 9 пункта 4.24:
в позиции «реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями» слова «ГнПу «област-

ной реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями», Гу «Марксовский реабилитаци-
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онный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», оГу «ершовский реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями», оГу «вольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями» заменить соответственно словами «Гбу Саратовской области «областной реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями»,  Гау Саратовской области «Марксовский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями»,  Гбу Саратовской области «ершовский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями», Гбу Саратовской области «вольский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями»; 

в позиции «детских домах-интернатах для умственно отсталых детей» слова «ГСу Со «базарно-карабулакский детский 
дом-интернат для умственно отсталых детей», ГСу Со «Дергачевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», 
ГСу «орловский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» заменить соответственно словами «Гбу Саратовской 
области «базарно-карабулакский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», Гбу Саратовской области «Дерга-
чевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», Гбу Саратовской области «орловский детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей»;

пункт 4.25 изложить в новой редакции:

«4.25. обустройство зданий, соору-
жений и прилегающих терри-
торий учреждений социально-
го обслуживания населения 
области, а также здания мини-
стерства социального разви-
тия области в соответствии 
с требованиями СниП 35-01-
2001 и других действующих 
нормативов по доступности 
зданий, сооружений и терри-
торий для инвалидов и других 
маломобильных групп населе-
ния, материально-техническое 
оснащение, обеспечивающее 
доступность объектов и услуг 
и беспрепятственное пользо-
вание ими, приобретение авто-
транспорта, приспособленно-
го для перевозки инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения, выполнение работ 
по комплексному обследова-
нию зданий и прилегающей к 
ним территории, в том числе:

2011, 2012 161161,0 80580,5 80580,5 министерство 
социального 

развития 
области

2011 59192,0 29596,0 29596,0
2012 101969,0 50984,5 50984,5

реабилитационные учреждения 2011, 2012 104338,8 52169,4 52169,4 обеспечение доступ-
ности для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения 10 реабилита-
ционных учреждений

2011 49117,0 24558,5 24558,5
2012 55221,8 27610,9 27610,9

учреждения социального 
обслуживания семьи и детей

2011, 2012 14160,8 7080,4 7080,4 обеспечение доступ-
ности для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения 12 учрежде-
ний социальной помощи 
семье и детям

2011 2427,0 1213,5 1213,5
2012 11733,8 5866,9 5866,9

центры социального 
обслуживания населения

2011, 2012 32835,4 16417,7 16417,7 обеспечение доступ-
ности для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения 24 центров 
социального облужива-
ния населения

2011 7153,0 3576,5 3576,5
2012 25682,4 12841,2 12841,2

министерство социального 
развития области

2011, 2012 9826,0 4913,0 4913,0 обеспечение доступ-
ности для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения министерства 
социального развития 
области»;

2011 495,0 247,5 247,5
2012 9331,0 4665,5 4665,5

позицию «итого по разделу:» изложить в новой редакции:

« итого по разделу: 2011-2013 285841,4 205260,9 80580,5

»;

2011 66141,8 36545,8 29596,0
2012 112371,0 61386,5 50984,5
2013 107328,6 107328,6

в том числе по исполнителям:
министерство социального развития области 2011-2013 224841,4 144260,9 80580,5

2011 66141,8 36545,8 29596,0
2012 112371,0 61386,5 50984,5
2013 46328,6 46328,6

комитет капитального строительства области 2013 61000,0 61000,0
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в разделе VI:
пункт 6.1 изложить в новой редакции:

«6.1. обеспечение доступности государ-
ственных услуг, предоставляемых госу-
дарственными учреждениями социаль-
ной поддержки и защиты населения 
и территориальными органами мини-
стерства социального развития обла-
сти, для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения (обустрой-
ство зданий и прилегающих территорий 
в соответствии с требованиями СниП 
35-01-2001 и других действующих нор-
мативов по доступности зданий, соору-
жений и территорий для инвалидов и 
других маломобильных групп населе-
ния, оснащение оборудованием и мебе-
лью, обеспечивающее доступность 
объектов и услуг и беспрепятствен-
ное пользование ими, оснащение авто-
транспортом), выполнение работ по 
комплексному обследованию зданий 
и прилегающей к ним территории

2011-2013 20695,5 11240,0 9455,5 министерство 
социального 

развития 
области

обеспечение бес-
препятственно-
го доступа инва-
лидов и мало-
мобильных групп 
населения в 41 
учреждение соци-
альной поддерж-
ки населения и 
территориальные 
органы министер-
ства социально-
го развития обла-
сти»;

2011 5003,0 2501,5 2501,5

2012 13908,0 6954,0 6954,0

2013 1784,5 1784,5

позицию «итого по разделу:» изложить в новой редакции:

« итого по разделу: 2011-2013 20695,5 11240,0 9455,5

»;

2011 5003,0 2501,5 2501,5

2012 13908,0 6954,0 6954,0

2013 1784,5 1784,5

в том числе по исполнителям:

министерство социального 
развития области

2011-2013 20695,5 11240,0 9455,5

2011 5003,0 2501,5 2501,5

2012 13908,0 6954,0 6954,0

2013 1784,5 1784,5

в разделе VII:
пункт 7.4 изложить в новой редакции:

«7.4. Создание условий для профессиональ-
ного обучения инвалидов на базе Гаоу 
нПо «СПу-интернат для инвалидов», 
в том числе:

2011-2013 19694,0 11767,0 7927,0  министерство 
социального 

развития 
области

расшире-
ние объема 
и повышение 
качества госу-
дарственных 
услуг на базе 
образователь-
ного учрежде-
ния для инва-
лидов на 130 
мест

»;

2011 7454,0 3727,0 3727,0  

2012 8400,0 4200,0 4200,0  

2013 3840,0 3840,0   

обустройство здания, сооружений и 
прилегающей территории в соответ-
ствии с требованиями СниП 35-01-2001 
и других действующих нормативов по 
доступности здании, сооружений и тер-
риторий для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения, матери-
ально-техническое оснащение учреж-
дения, обеспечивающее доступность 
объекта и услуг и беспрепятственное 
пользование ими, приобретение авто-
транспорта, приспособленного для 
перевозки инвалидов и других маломо-
бильных групп населения, адаптация 
спортивной площадки для инвалидов, 
выполнение работ по комплексному 
обследованию здания и прилегающей к 
нему территории

2011, 2012 15854,0 7927,0 7927,0  

2011 7454,0 3727,0 3727,0

2012 8400,0 4200,0 4200,0

оснащение оборудованием, в том 
числе для швейных и обувных мастер-
ских, бытовым оборудованием

2013 3840,0 3840,0   
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пункты 7.7, 7.8, 7.9 изложить в новой редакции:

«7.7. обустройство зданий и прилегающих террито-
рий государственного образовательного учреж-
дения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Школа-интернат 
№ 2 для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» г.Саратова, Детского 
дома № 2 г.балаково, Детского дома п.Модин 
озинского района в соответствии с требовани-
ями СниП 35-01-2001 и других действующих 
нормативов по доступности зданий, соору-
жений и территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, материаль-
но-техническое оснащение учреждений, обе-
спечивающее доступность объектов и услуг и 
беспрепятственное пользование ими, выпол-
нение работ по комплексному обследованию 
зданий и прилегающих территорий

2011, 
2012

3520,0 1440,0 2080,0 министерство 
образования 

области

обеспечение 
доступности 
образовательных 
учреждений для 
детей-инвалидов

2011 640,0 640,0

2012 2880,0 1440,0 1440,0

7.8. обустройство зданий, сооружений и прилега-
ющих территорий муниципальных учреждений 
образования, органов местного самоуправле-
ния, осуществляющих управление в сфере 
образования, в соответствии с требованиями 
СниП 35-01-2001 и других действующих нор-
мативов по доступности зданий, сооружений и 
территорий для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения, материально-техни-
ческое оснащение, обеспечивающее доступ-
ность объектов и услуг и беспрепятственное 
пользование ими, выполнение работ по ком-
плексному обследованию здания 
и прилегающей к нему территории

2011-
2012

24950,2 12475,1 12475,1 органы мест-
ного само-
управления 

области 
(по согла-
сованию)

обеспечение 
доступности 
121 учрежде-
ния образования 
для инвалидов и 
маломобильных 
групп населения

2011 15153,0  7576,5 7576,5

2012 9797,2 4898,6 4898,6

7.9. обустройство зданий и прилегающих терри-
торий областных учреждений среднего про-
фессионального образования в соответствии с 
требованиями СниП 35-01-2001 и других дей-
ствующих нормативов по доступности зданий, 
сооружений и территорий для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, мате-
риально-техническое оснащение, обеспечи-
вающее доступность объектов и услуг и бес-
препятственное пользование ими, выполнение 
работ по комплексному обследованию зданий 
и прилегающей к ним территории

2011, 
2012

36000,0 12000,0 24000,0 министерство 
образования 

области

обеспече-
ние доступно-
сти 7 област-
ных учреждений 
среднего про-
фессионального 
образования уча-
щимся-инвали-
дам»;

2011 12000,0 12000,0

2012 24000,0 12000,0 12000,0

позицию «итого по разделу:» изложить в новой редакции:

« итого по разделу: 2011-2013 134031,9 75074,7 46482,1 12475,1

»;

2011 43347,0 11827,0 23943,5 7576,5
2012 48140,4 20703,2 22538,6 4898,6 
2013 42544,5 42544,5   

в том числе по исполнителям:     
министерство образования области 2011-2013 88977,7 62897,7 26080,0  

2011 20740,0 8100,0 12640,0  
2012 29943,2 16503,2 13440,0  
2013 38294,5 38294,5   

министерство социального развития 
области

2011-2013 20104,0 12177,0 7927,0
2011 7454,0 3727,0 3727,0
2012 8400,0 4200,0 4200,0  
2013 4250,0 4250,0   

органы местного самоуправления области 
(по согласованию)

2011, 2012 24950,2 12475,1 12475,1
2011 15153,0 7576,5 7576,5
2012 9797,2 4898,6 4898,6



1540 № 7 (март 2012) 

в разделе VIII:
дополнить пунктом 8.2 следующего содержания:

«8.2. обустройство зданий, сооружений и 
прилегающих территорий государствен-
ных казенных учреждений Саратовской 
области центров занятости населения 
городов и районов Саратовской обла-
сти, оказывающих государственные 
услуги в сфере содействия занятости 
населения и защиты от безработицы, 
в соответствии с требованиями СниП 
35-01-2001 и других действующих нор-
мативов по доступности зданий, соору-
жений и территорий для инвалидов и 
других маломобильных групп населе-
ния, материально-техническое осна-
щение учреждений, обеспечивающее 
доступность объектов и услуг и беспре-
пятственное пользование ими, выпол-
нение работ по комплексному обсле-
дованию зданий и прилегающей к ним 
территории

2012 3807,0 1903,5 1903,5  министерство 
занятости, 

труда 
и миграции 

области

повышение доступности услуг 
в сфере содействия занятости 
населения и защиты от безра-
ботицы для маломобильных 
групп населения

»;

позицию «итого по разделу:» изложить в новой редакции:

« итого по разделу: 2012, 2013 3830,9 1927,4 1903,5  

»;

2012 3807,0 1903,5 1903,5
2013 23,9 23,9

в том числе по исполнителям:
министерство занятости, труда и 
миграции области  

2012, 2013 3830,9 1927,4 1903,5  
2012 3807,0 1903,5 1903,5
2013 23,9 23,9

 в разделе IX:
пункты 9.3, 9.4 изложить в новой редакции:

«9.3. Дооборудование и адаптация с 
учетом нужд инвалидов вход-
ных групп, лестниц, пандусных 
съездов, путей движения вну-
три зданий, зон оказания услуг, 
санитарно-гигиенических поме-
щений, прилегающих терри-
торий областных учреждений 
здравоохранения, выполнение 
работ по комплексному обсле-
дованию зданий и прилегаю-
щей к ним территории

2011, 2013 55663,6 28249,3 27414,3 министерство 
здравоохране-
ния области

обеспечение 
доступности 
предоставления услуг 
здравоохранения 
для маломобильных 
групп населения в 21 
областном учреждении 
здравоохранения

2011 6949,0 3474,5 3474,5
2012 47879,6 23939,8 23939,8
2013 835,0 835,0

9.4. оборудование зданий и соо-
ружений областных учрежде-
ний здравоохранения лифта-
ми и подъемными устройства-
ми, выполнение работ по ком-
плексному обследованию зда-
ний и прилегающей к ним тер-
ритории, материально-техниче-
ское оснащение учреждений

2011, 2013 78321,4 39760,7 38560,7 министерство 
здравоохране-
ния области

оборудование 
зданий 18 областных 
учреждений 
здравоохранения 
лифтами и подъемными 
устройствами с 
системой голосового 
оповещения»;

2011 28802,0 14401,0 14401,0
2012 48319,4 24159,7 24159,7
2013 1200,0 1200,0

пункты 9.7, 9.8 изложить в новой редакции:

«9.7. Повышение объема и качества диа-
гностических, лечебных и реаби-
литационных мероприятий на базе 
ГуЗ «областной госпиталь для 
ветеранов войн», 
в том числе:

2012-
2013

34450,0 33950,0 500,0 управление 
делами 

Правительст ва 
области

повышение качества 
диагностических, лечеб-
ных и реабилитацион-
ных мероприятий; улуч-
шение условий разме-
щения пациентов, обе-
спечение качественно-
го приготовления пищи, 
качественной обработки 
постельных принадлеж-
ностей, инструмента-
рия в ГуЗ «областной 
госпиталь для вете-
ранов войн», Центре 
медико-психологиче-
ской реабилитации ГуЗ 
«областной госпиталь 
для ветеранов войн», 
Центре реабилитации

2012 16000,0 15500,0 500,0
2013 18450,0 18450,0

приобретение медицинского обору-
дования

2012, 
2013

10800,0 10800,0

2012 9000,0 9000,0
2013 1800,0 1800,0

приобретение технологического обо-
рудования

2013 3000,0 3000,0

проведение капитального ремонта 2012, 
2013

19500,0 19500,0

2012 6000,0 6000,0
2013 13500,0 13500,0
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монтаж пожарной сигнализации 2013 150,0 150,0 ГуЗ «областной госпи-
таль для ветеранов 
войн»дооборудование и адаптация зда-

ний и помещений с учетом нужд 
инвалидов

2012 1000,0 500,0 500,0

9.8. обустройство зданий, сооружений 
и прилегающих территорий муни-
ципальных учреждений здравоох-
ранения в соответствии с требо-
ваниями СниП 35-01-2001 и дру-
гих действующих нормативов по 
доступности зданий, сооружений и 
территорий для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населе-
ния, материально-техническое осна-
щение учреждений, обеспечиваю-
щее доступность объектов и услуг 
и беспрепятственное пользование 
ими, приобретение автотранспор-
та, приспособленного для перевоз-
ки инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения, выполнение 
работ по комплексному обследова-
нию зданий и прилегающей к ним 
территории

2011, 
2012

57108,0 28554,0 28554,0 органы 
местного 

самоуправ-
ления области

 (по согла-
сованию)

обеспечение доступно-
сти 70 учреждений здра-
воохранения для инва-
лидов и маломобильных 
групп населения

»;

2011 46451,0 23225,5 23225,5
2012 10657,0 5328,5 5328,5

позицию «итого по разделу:» изложить в новой редакции:

« итого по разделу: 2011-2013 247831,5 124248,5 95029,0 28554,0

»;

2011 82202,0 17875,5 41101,0 23225,5
2012 122856,0 63599,5 53928,0 5328,5
2013 42773,5 42773,5

в том числе по 
исполнителям:
министерство 
здравоохранения области

2011, 2013 156273,5 90298,5 65975,0
2011 35751,0 17875,5 17875,5
2012 96199,0 48099,5 48099,5
2013 24323,5 24323,5

управление делами 
Правительства области

2012, 2013 34450,0 33950,0 500,0
2012 16000,0 15500,0 500,0
2013 18450,0 18450,0

органы местного 
самоуправления области 
(по согласованию)

2011, 2012 57108,0 28554,0 28554,0
2011 46451,0 23225,5 23225,5
2012 10657,0 5328,5 5328,5

раздел X изложить в новой редакции:

«10.1. обеспечение доступности учреж-
дений культуры и искусства, 
в том числе:

2011-2013 37652,4 18906,2 18746,2 министерство 
культуры обла-

сти

обеспечение досту-
па маломобильных 
категорий населения 
к коллекциям област-
ных музеев, в теа-
тры, библиотеки

2011 2770,0 1385,0 1385,0
2012 34722,4 17361,2 17361,2
2013 160,0 160,0

обеспечение учреждений культу-
ры специальными устройствами 
для инвалидов

2011-2013 4759,0 2409,5 2349,5 приобретение техни-
ческих средств и соз-
дание записей аудио-
экскурсий, создание 
муляжей предметов 
коллекций

2011 320,0 160,0 160,0
2012 4379,0 2189,5 2189,5
2013 60,0 60,0

обустройство зданий, сооруже-
ний и прилегающих территорий 
в соответствии с требованиями 
СниП 35-01-2001 и других дей-
ствующих нормативов по доступ-
ности зданий, сооружений и тер-
риторий для инвалидов и других 
маломобильных групп населе-
ния, материально-техническое 
оснащение, обеспечивающее 
доступность объектов и услуг и 
беспрепятственное пользование 
ими, выполнение работ по ком-
плексному обследованию зданий 
и прилегающей к ним территории

2011-2013 32893,4 16496,7 16396,7 создание безбарьер-
ного доступа для 
инвалидов и маломо-
бильных групп насе-
ления

2011 2450,0 1225,0 1225,0
2012 30343,4 15171,7 15171,7
2013 100,0 100,0
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10.2. обустройство здания и при-
легающей территории Гаук 
«Саратовский академический 
театр оперы и балета» в соот-
ветствии с требованиями СниП 
35-01-2001 и других действую-
щих нормативов по доступно-
сти зданий, сооружений и тер-
риторий для инвалидов и других 
маломобильных групп населе-
ния, материально-техническое 
оснащение, обеспечивающее 
доступность объектов и услуг и 
беспрепятственное пользование 
ими, выполнение работ по ком-
плексному обследованию зда-
ний и прилегающей к ним тер-
ритории

2011, 2012 24512,6 8756,3 15756,3 министерство 
культуры обла-

сти

обеспечение беспре-
пятственного доступа 
инвалидов и маломо-
бильных групп насе-
ления в театр

2011 13000,0 3000,0 10000,0  
2012 11512,6 5756,3 5756,3

10.3. обустройство зданий, соору-
жений и прилегающих террито-
рий муниципальных учреждений 
культуры в соответствии с тре-
бованиями СниП 35-01-2001 и 
других действующих нормативов 
по доступности зданий, сооруже-
ний и территорий для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения, материально-техни-
ческое оснащение, обеспечива-
ющее доступность объектов и 
услуг и беспрепятственное поль-
зование ими, создание виртуаль-
ных версий экспозиций, копий 
подлинных музейных экспонатов 
для людей с ограниченными воз-
можностями, выполнение работ 
по комплексному обследованию 
зданий и прилегающей к ним 
территории

2011, 2012 8370,6 4185,3 4185,3 органы мест-
ного само-
управления 

области 
(по согласова-

нию)

обеспечение доступ-
ности 60 учреждений 
культуры для инвали-
дов и маломобиль-
ных групп населения

2011 4843,8  2421,9 2421,9
2012 3526,8 1763,4 1763,4

итого по разделу: 2011-2013 70535,6 27662,5 38687,8 4185,3
2011 20613,8 4385,0 13806,9 2421,9
2012 49761,8 23117,5 24880,9 1763,4
2013 160,0 160,0

в том числе по исполнителям:
министерство культуры обла-
сти

2011-2013 62165,0 27662,5 34502,5
2011 15770,0 4385,0 11385,0
2012 46235,0 23117,5 23117,5
2013 160,0 160,0

органы местного самоуправ-
ления области (по согласова-
нию)

2011, 2012 8370,6 4185,3 4185,3

2011 4843,8 2421,9 2421,9
2012 3526,8 1763,4 1763,4 »;

в разделе XI:
в графе 2 пункта 11.1 слова «Гу «Саратовский областной спортивный центр развития адаптивной физической культу-

ры и спорта» заменить словами «Гбу «Саратовский областной спортивный центр развития адаптивной физической культуры 
и спорта»;

в графе 2 пункта 11.2 слова «Гу «Саратовский областной спортивный центр развития адаптивной физической культу-
ры и спорта» заменить словами «Гбу «Саратовский областной спортивный центр развития адаптивной физической культуры 
и спорта»;

пункты 11.3-11.6 изложить в новой редакции:

«11.3. обустройство здания и прилегающей тер-
ритории Фок «Звездный» Гаоу ДоД 
«Саратовская областная детско-юношеская 
спортивная школа по спортивным единобор-
ствам имени С.р.ахмерова», включая гости-
ничный комплекс, в соответствии с требова-
ниями СниП 35-01-2001 и других действу-
ющих нормативов по доступности зданий, 
сооружений и территорий для инвалидов 
и других маломобильных групп населения, 
материально-техническое оснащение, обе-
спечивающее доступность объекта и услуг и 
беспрепятственное пользование ими, выпол-
нение работ по комплексному обследованию 
здания и прилегающей к нему территории

2011, 
2012

37968,9 18734,0 19234,9 министерство по 
развитию спорта, 

физической 
культуры 

и туризма области, 
министерство по 
развитию спорта 

и физической 
культуры области

обеспечение 
доступности заня-
тий спортом и 
физической культу-
рой для инвалидов 
и маломобильных 
групп населения

2011 28499,1 13999,1 14500,0
2012 9469,8 4734,9 4734,9
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11.4. обустройство зданий, сооружений и приле-
гающей территории Фок в кировском рай-
оне г.Саратова и стадиона «локомотив» 
Гаоу ДоД «Саратовская областная специ-
ализированная детско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского резерва по футбо-
лу «Сокол» в соответствии с требования-
ми СниП 35-01-2001 и других действующих 
нормативов по доступности зданий, соору-
жений и территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, матери-
ально-техническое оснащение, обеспечива-
ющее доступность объектов и услуг и бес-
препятственное пользование ими, выполне-
ние работ по комплексному обследованию 
здания и прилегающей к нему территории

2011, 
2012

108850,0 53900,0 54950,0 министерство по 
развитию спорта, 

физической 
культуры 

и туризма области, 
министерство по 
развитию спорта 

и физической 
культуры области

обеспечение 
доступности заня-
тий спортом и 
физической культу-
рой для инвалидов 
и маломобильных 
групп населения

2011 33950,0 16450,0 17500,0

2012 74900,0 37450,0 37450,0

11.5. обустройство зданий, сооружений и при-
легающих территорий спортивного и гости-
ничного комплексов «теннисный центр 
«кристалл» ГуП Со «региональный центр 
спортивной подготовки» в соответствии с 
требованиями СниП 35-01-2001 и других 
действующих нормативов по доступности 
зданий, сооружений и территорий для инва-
лидов и других маломобильных групп насе-
ления, материально-техническое оснаще-
ние, обеспечивающее доступность объектов 
и услуг и беспрепятственное пользование 
ими, приобретение автотранспорта, приспо-
собленного для перевозки инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения, выпол-
нение работ по комплексному обследованию 
здания и прилегающей к нему территории

2011, 
2012

60552,0 29052,0 31500,0 министерство по 
развитию спорта 

и физической 
культуры области

обеспечение 
доступности заня-
тий спортом и 
физической культу-
рой для инвалидов 
и маломобильных 
групп населения

2011 27552,0 12552,0 15000,0

2012 33000,0 16500,0 16500,0

11.6. обустройство зданий, сооружений и при-
легающих территорий хоккейного стадио-
на в г.Саратове и Фок с ледовой ареной в 
г.балаково Гаоу ДоД «Саратовская област-
ная специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по 
хоккею «кристалл» в соответствии с требо-
ваниями СниП 35-01-2001 и других действу-
ющих нормативов по доступности зданий, 
сооружений и территорий для инвалидов 
и других маломобильных групп населения, 
материально-техническое оснащение, обе-
спечивающее доступность объектов и услуг 
и беспрепятственное пользование ими, 
выполнение работ по комплексному обсле-
дованию здания и прилегающей к нему тер-
ритории

2011, 
2012

36830,0 15930,0 20900,0 министерство по 
развитию спорта 

и физической 
культуры области

обеспечение 
доступности заня-
тий спортом и 
физической культу-
рой для инвалидов 
и маломобильных 
групп и населения

»;

2011 15030,0 5030,0 10000,0

2012 21800,0 10900,0 10900,0

пункт 11.8 изложить в новой редакции:

«11.8. обустройство зданий, сооружений и при-
легающих территорий муниципальных 
учреждений спорта и физической куль-
туры в соответствии с требованиями 
СниП 35-01-2001 и других действующих 
нормативов по доступности зданий, соо-
ружений и территорий для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, 
материально-техническое оснащение, 
обеспечивающее доступность объектов и 
услуг и беспрепятственное пользование 
ими, приобретение автотранспорта, при-
способленного для перевозки инвалидов 
и других маломобильных групп населе-
ния, выполнение работ по комплексному 
обследованию здания и прилегающей к 
нему территории

2011, 
2012

12381,2 6190,6 6190,6 органы местного 
самоуправления 

области 
(по согласованию)

обеспечение 
доступности 14 
учреждений спорта и 
физической культуры

»;

2011 8893,2 4446,6 4446,6

2012 3488,0 1744,0 1744,0
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дополнить пунктами 11.9, 11.10 следующего содержания:

«11.9. обустройство зданий, сооружений и при-
легающих территорий спортивного ком-
плекса «Заря» Гоу ДоД «Саратовская 
областная специализированная дет-
ско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва «олимпийские ракет-
ки» в соответствии с требованиями 
СниП 35-01-2011 и других действующих 
нормативов по доступности зданий, соо-
ружений и территорий для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, 
материально-техническое оснащение, 
обеспечивающее доступность объекта и 
услуг и беспрепятственное пользование 
ими, выполнение работ по комплексному 
обследованию зданий и прилегающей к 
ним территории

2012 28200,0 14100,0 14100,0 министерство по 
развитию спорта 

и физической 
культуры области

обеспечение доступно-
сти объектов физиче-
ской культуры и спорта 
для маломобильных 
категорий населения

11.10. обустройство зданий, сооружений и 
прилегающих территорий спортивно-
го комплекса Гоу СПо «Саратовское 
областное училище олимпийского резер-
ва» в соответствии с требованиями 
СниП 35-01-2011 и других действующих 
нормативов по доступности зданий, соо-
ружений и территорий для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, 
материально-техническое оснащение, 
обеспечивающее доступность объекта и 
услуг и беспрепятственное пользование 
ими, выполнение работ по комплексному 
обследованию зданий и прилегающей к 
ним территории

2012 7570,0 3785,0 3785,0 министерство по 
развитию спорта 

и физической 
культуры области

обеспечение доступно-
сти объектов физиче-
ской культуры и спорта 
для маломобильных 
категорий населения»;

позицию «итого по разделу:» изложить в новой редакции:

« итого по разделу: 2011, 2013 349722,1 179871,0 163660,5 6190,6

»;

2011 139924,3 61031,1 74446,6 4446,6
2012 178427,8 87469,9 89213,9 1744,0
2013 31370,0 31370,0   

в том числе по исполнителям:      
министерство по развитию спорта, 
физической культуры и туризма 
области, министерство по развитию 
спорта и физической культуры 
области 

2011, 2013 305970,9 148501,0 157469,9  
2011 131031,1 61031,1 70000,0  
2012 174939,8 87469,9 87469,9
2013 31370,0 31370,0   

органы местного самоуправления 
области (по согласованию)

2011, 2012 12381,2 6190,6 6190,6
2011 8893,2  4446,6 4446,6
2012 3488,0 1744,0 1744,0

в разделе XII:
 пункт 12.2 изложить в новой редакции:

«12.2. адаптация официальных сайтов 
органов исполнительной власти и 
местного самоуправления обла-
сти, государственных учреждений в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет с учетом нужд 
инвалидов, в том числе сайтов:

2011-
2013

1640,0 980,0 630,0 30,0 внедрение специальных 
возможностей, повыша-
ющих доступность web-
разделов официальных 
сайтов министерств для 
посетителей с ограничен-
ными возможностями

2011 460,0 230,0 230,0
2012 800,0 370,0 400,0 30,0
2013 380,0 380,0

министерства здравоохранения 
области

2011, 
2013

650,0 475,0 175,0  министерство 
здравоохранения 

области2011 350,0 175,0 175,0  
2013 300,0 300,0   

министерства культуры области 2011-
2013

150,0 90,0 60,0 министерство 
культуры области

2011 60,0 30,0 30,0
2012 60,0 30,0 30,0
2013 30,0 30,0
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министерства по развитию спор-
та, физической культуры и туризма 
области, министерства по разви-
тию спорта и физической культуры 
области

2011, 
2013

60,0 45,0 15,0  министерство по 
развитию спорта, 

физической 
культуры 
и туризма 
области, 

министерство по 
развитию спорта 

и физической 
культуры области

»;

2011 30,0 15,0 15,0  
2013 30,0 30,0   

министерства социального разви-
тия области

2011-
2013

100,0 60,0 40,0  министерство 
социального 

развития области2011 20,0 10,0 10,0  
2012 60,0 30,0 30,0
2013 20,0 20,0

министерства занятости, труда и 
миграции области

2012 80,0 40,0 40,0 министерство 
занятости, труда 

и миграции 
области

министерства транспорта и дорож-
ного хозяйства области

2012 50,0 25,0 25,0 министерство 
транспорта 
и дорожного 

хозяйства области

министерства образования области 2012 250,0 125,0 125,0 министерство 
образования 

области
администрации балашовского 
муниципального района

2012 60,0 30,0 30,0 администрация 
балашовского 
муниципаль-
ного района 

(по согласованию)
Гбу «Саратовский областной спор-
тивный центр развития студенче-
ского спорта»

2012 40,0 20,0 20,0 министерство по 
развитию спорта 

и физической 
культуры областиГуП Со «региональный центр 

спортивной подготовки» 
(«теннисный центр «кристалл»)

2012 100,0 50,0 50,0

Гаоу ДоД «Саратовская област-
ная специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по хоккею 
«кристалл»

2012 100,0 50,0 50,0

пункт 12.6 изложить в новой редакции:

«12.6. разработка методологии формиро-
вания интерактивной карты доступ-
ности социально значимых объек-
тов и разработка и создание инте-
рактивной карты доступности

2012 532,0 532,0 министерство 
социального раз-

вития области

обеспечение предостав-
ления информации для 
инвалидов и маломо-
бильных групп населения 
о доступности объектов 
социальной инфраструк-
туры»;

дополнить пунктом 12.7 следующего содержания:

«12.7. Создание и обеспечение деятельно-
сти интернет- портала для органи-
зации оперативной помощи людям 
с ограниченными возможностями 
силами добровольцев, формирова-
ние рейтинга лучших добровольцев 
области

2012 200,0 100,0 100,0 комитет по 
молодежной 

политике, охране 
культурного 
наследия 
и туризму 
области

организация оперативной 
помощи людям 
с ограниченными 
возможностями 
силами добровольцев, 
формирование рейтинга 
лучших добровольцев 
области»;

позицию «итого по разделу:» изложить в новой редакции:

« итого по разделу: 2011-2013 18111,1 17351,1 730,0 30,0
2011 460,0 230,0 230,0
2012 1532,0 1002,0 500,0 30,0
2013 16119,1 16119,1

в том числе по исполнителям:
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министерство здравоохранения области 2011, 2013 650,0 475,0 175,0

»;

2011 350,0 175,0 175,0
2013 300,0 300,0

министерство культуры области 2011-2013 150,0 90,0 60,0
2011 60,0 30,0 30,0
2012 60,0 30,0 30,0
2013 30,0 30,0

министерство по развитию спорта, физической 
культуры и туризма области, министерство по раз-
витию спорта и физической культуры области

2011, 2013 300,0 165,0 135,0
2011 30,0 15,0 15,0
2012 240,0 120,0 120,0
2013 30,0 30,0

министерство социального развития области 2011-2013 16371,1 16331,1 40,0
2011 20,0 10,0 10,0
2012 592,0 562,0 30,0
2013 15759,1 15759,1

министерство занятости, труда и миграции области 2012 80,0 40,0 40,0
министерство транспорта и дорожного хозяйства 
области

2012 50,0 25,0 25,0

министерство образования области 2012 250,0 125,0 125,0
комитет по молодежной политике, охране культур-
ного наследия и туризму области

2012 200,0 100,0 100,0

органы местного самоуправления области 
(по согласованию)

2012 60,0 30,0 30,0

в разделе XIII:
в графе 2 пункта 13.1 слова «Гу «областная комплексная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа «реабилитация 

и Физкультура» заменить словами «Гбу Саратовской области «областная комплексная детско-юношеская спортивно-адаптив-
ная школа «реабилитация и Физкультура»;

пункты 13.11-13.17 изложить в новой редакции:

«13.11. Проведение информационно-просве-
тительской кампании по формированию 
у населения позитивного образа инва-
лидов и пожилых людей, 
в том числе:

2011-2013 1745,3 1350,3 395,0  министерство 
социального 

развития обла-
сти

формирование пози-
тивного образа инва-
лидов и пожилых 
людей у населения

2011 140,0 70,0 70,0
2012 650,0 325,0 325,0
2013 955,3 955,3

изготовление и размещение на област-
ном телевидении и радио роликов 
социальной рекламы

2011-2013 703,0 493,0 210,0  
2011 140,0 70,0 70,0  
2012 280,0 140,0  140,0  
2013 283,0 283,0   

изготовление и размещение социаль-
ной рекламы в местах массового посе-
щения, на транспорте

2012-2013 892,3 767,3  125,0  

2012 250,0 125,0 125,0  
2013 642,3 642,3   

изготовление и размещение на билбор-
дах баннеров социальной рекламы

2012-2013 150,0 90,0  60,0  
2012 120,0 60,0 60,0  
2013 30,0 30,0   

13.12. Проведение конкурса фотоснимков 
позитивного образа инвалида в обще-
стве, фотографий инвалидов и семей с 
детьми-инвалидами

2012-2013 113,8 104,8 9,0  министерство 
социального 

развития обла-
сти

изготовление и рас-
пространение 2 тыс. 
настенных календарей 
с лучшими фотосним-
ками среди учреж-
дений и организаций 
социальной сферы

2012 18,0 9,0 9,0  
2013 95,8 95,8   

13.13. Проведение конкурса детских рисунков 
по позитивному образу инвалидов

2012-2013 85,8 84,3 1,5  министерство 
социального 

развития обла-
сти

формирование толе-
рантного отношения к 
инвалидам со стороны 
молодежи

2012 3,0 1,5  1,5  
2013 82,8 82,8   

13.14. организация и проведение обучающих 
семинаров для журналистов печатных 
и электронных СМи области по вопро-
сам формирования позитивного образа 
инвалидов

2012-2013 35,0 25,0 10,0  министерство 
социального 

развития обла-
сти

организация и про-
ведение 2 семинаров 
для 100 журналистов

2012 20,0 10,0  10,0  
2013 15,0 15,0   
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13.15. Проведение конкурса сочинений уча-
щихся общеобразовательных школ 
области по продвижению позитивного 
образа инвалидов

2012-2013 38,8 29,8 9,0  министерство 
социального 

развития обла-
сти

формирование толе-
рантного отношения 
к инвалидам со сторо-
ны молодежи

2012 18,0 9,0 9,0  
2013 20,8 20,8   

13.16. Проведение конкурса среди журна-
листов печатных и электронных СМи 
области по продвижению позитивного 
образа инвалидов 
в общественное сознание 

2012-2013 363,0 241,5 121,5  министерство 
социального 

развития обла-
сти

создание условий для 
мотивирования журна-
листов к выходу публи-
каций и телесюжетов 
по проблемам пожи-
лых людей и инвали-
дов посредством про-
ведения конкурсов 
лучших работ

2011 120,0 60,0 60,0  
2012 123,0 61,5 61,5  
2013 120,0 120,0   

13.17. Создание и размещение телепередач 
о социальной активности детей-инва-
лидов и семей, воспитывающих детей-
инвалидов

2011-2013 534,0 392,0 142,0  министерство 
социального 

развития обла-
сти

информирование насе-
ления области 
о проблемах детей-
инвалидов и социаль-
ной активности детей-
инвалидов и семей, 
воспитывающих детей-
инвалидов»;

2011 44,0 22,0 22,0  
2012 240,0 120,0 120,0  
2013 250,0 250,0   

дополнить пунктами 13.19, 13.20 следующего содержания:

«13.19. изготовление и тиражирование настен-
ных перекидных календарей с материа-
лами участников и победителей творче-
ских конкурсов (фотографий, рисунков, 
сочинений и пр.)

2012 80,0 40,0 40,0 министерство 
социального раз-

вития области

распространение 
в общеобразователь-
ных, медицинских и 
социозащитных учреж-
дениях 1000 настенных 
перекидных календарей 
для продвижения пози-
тивного образа инва-
лида в общественное 
сознание

13.20. обеспечение беспрепятственного 
доступа лиц с ограниченными возмож-
ностями к информации посредством 
введения субтитрирования телепро-
грамм

2011-
2012

1541,0 770,5 770,5 обеспечение доступа 
к информации граж-
данам с нарушением 
слуха»;2011 380,0 190,0 190,0 министерство по 

развитию спорта 
и физической куль-

туры области

2012 1161,0 580,5 580,5 министерство 
информации 

и печати области

позицию «итого по разделу:» изложить в новой редакции:

« итого по разделу: 2011-2013 11096,7 9598,2 1498,5

»;

2011 684,0 342,0 342,0
2012 4813,0 3656,5 1156,5
2013 5599,7 5599,7

в том числе по исполнителям:      
министерство социального развития области 2011-2013 7995,7 7267,7 728,0

2011 304,0 152,0 152,0
2012 3452,0 2876,0 576,0
2013 4239,7 4239,7

министерство по развитию спорта, физической 
культуры и туризма области, министерство по 
развитию спорта и физической культуры области

2011, 2013 1440,0 1250,0 190,0  
2011 380,0 190,0 190,0  
2013 1060,0 1060,0   

министерство образования области 2012, 2013 500,0 500,0   
2012 200,0 200,0   
2013 300,0 300,0   

министерство информации и печати области 2012 1161,0 580,5 580,5
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в разделе XIV:
пункт 14.9 признать утратившим силу;
пункт 14.10 изложить в новой редакции:

«14.10. организация выпуска ежеме-
сячной тематической вкладки 
«Мы вместе» в областных СМи

2011-2013 2056,4 1460,2 596,2  министерство 
информации и 
печати обла-

сти

привлечение внима-
ния общественности 
к проблемам пожи-
лых граждан и инва-
лидов»;

2011 672,0 552,0 120,0  

2012 952,4 476,2 476,2  
2013 432,0 432,0   

пункт 14.14 изложить в новой редакции:

«14.14. обучение специалистов, ока-
зывающих услуги населению, 
основам русского жестового 
языка глухих, современным 
технологиям сурдоперевода 
при сопровождении неслыша-
щих граждан

2011, 2012 860,0 430,0 430,0
2011 400,0 200,0 200,0 министерство 

социального 
развития обла-

сти

обучение 50 специ-
алистов учреждений 
социального обслужи-
вания населения

2012 300,0 150,0 150,0 министерство 
социального 

развития обла-
сти

обучение 50 специ-
алистов учреждений 
социального обслужи-
вания населения

2011 160,0 80,0 80,0 министерство 
образования 

области

обучение 8 специ-
алистов учреждений 
образования»;

 
дополнить пунктами 14.17-14.23 в следующей редакции:

«14.17. тиражирование иллюстриро-
ванного и анимационного руко-
водств по созданию доступной 
среды жизнедеятельности

2012 35,0 17,5 17,5 министерство 
социального 

развития обла-
сти

распространение иллюстриро-
ванного и анимационного руко-
водств по созданию доступ-
ной среды жизнедеятельности 
среди инвалидов, обществен-
ных организаций инвалидов, 
молодежных общественных 
объединений, органов исполни-
тельной власти и др.

14.18. размещение на областном 
телевидении анимационного 
руководства по организации 
доступной среды

2012 200,0 100,0 100,0 министерство 
социального 

развития обла-
сти

повышение уровня информиро-
ванности населения о процес-
се формирования доступной 
среды жизнедеятельности

14.19. Создание и размещение 
в эфире областного телека-
нала специальной рубрики 
«Доступная среда»

2012 400,0 200,0 200,0 министерство 
социального 

развития обла-
сти

повышение уровня информиро-
ванности населения о процес-
се формирования доступной 
среды жизнедеятельности

14.20. Приобретение мягкого инвента-
ря для создания агитационно-
го представления «Доступная 
среда»

2012 9,0 4,5 4,5 министерство 
социального 

развития обла-
сти

повышение уровня информиро-
ванности населения о процес-
се формирования доступной 
среды жизнедеятельности

14.21. разработка, издание 
и тиражирование методических 
рекомендаций по организации 
доступной среды

2012 865,2 432,6 432,6 министерство 
социального 

развития обла-
сти

повышение уровня информиро-
ванности населения о процес-
се формирования доступной 
среды жизнедеятельности

14.22. Проведение конкурса лучших 
практик, направленных на соз-
дание доступной среды 
и формирование позитивного 
образа инвалидов 

2012 400,0 200,0 200,0 министерство 
социального 

развития обла-
сти

разработка и внедрение новых 
технологий, направленных на 
создание доступной среды и 
формирование позитивного 
образа инвалидов

14.23. Проведение социологическо-
го исследования «Социальные 
эффекты реализации програм-
мы «Доступная среда» на тер-
ритории Саратовской области»

2012 202,8 101,4 101,4 министерство 
социального 

развития обла-
сти

изучение общественного мне-
ния по вопросам реализации в 
Саратовской области пилотно-
го проекта по отработке фор-
мирования доступной среды 
жизнедеятельности»;

позицию «итого по разделу:» изложить в новой редакции:

« итого по разделу: 2011-2013 7796,4 5600,2 2196,2
2011 1460,0 946,0 514,0
2012 3864,4 2182,2 1682,2
2013 2472,0 2472,0

в том числе по исполнителям:      
министерство социального развития 
области

2011-2013 5190,0 3670,0 1520,0
2011 628,0 314,0 314,0
2012 2712,0 1506,0 1206,0
2013 1850,0 1850,0
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министерство информации и печати 
области

2011-2013 2056,4 1460,2 596,2  

»;

2011 672,0 552,0 120,0  
2012 952,4 476,2  476,2  
2013 432,0 432,0   

министерство образования области 2011-2013 550,0 470,0 80,0  
2011 160,0 80,0 80,0  
2012 200,0 200,0   
2013 190,0 190,0   

  в разделе XV:
 в графе 2 пункта 15.12 слова «Гу «областная комплексная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа «реаби-

литация и физкультура» заменить словами «Гбу Саратовской области «областная комплексная детско-юношеская спортивно-
адаптивная школа «реабилитация и Физкультура»;

раздел XVI изложить в новой редакции: 

«16.1. обустройство рекреационных зон для 
детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями с установкой 
игровых площадок для детей

2011, 
2012

50752,4 25376,2 25376,2 органы мест-
ного само-
управления 

области 
(по согласова-

нию)

обустройство 22 дет-
ских игровых площа-
док для детей-инва-
лидов и детей с огра-
ниченными возможно-
стями в г.Саратове и 
г.красноармейске

2011 47627,8 23813,9 23813,9
2012 3124,6 1562,3 1562,3

16.2. обустройство пешеходных коммуника-
ций и зон, мест парковки для инвали-
дов, остановочных пунктов обществен-
ного транспорта, пандусов на террито-
рии муниципальных образований обла-
сти для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа для инвалидов и других 
маломобильных групп населения

2011, 
2012

57518,6 28759,3 28759,3 органы мест-
ного само-
управления 

области 
(по согласова-

нию)

обеспечение доступ-
ности городской среды 
в городах Саратове, 
балаково, балашове, 
Марксе, ртищево, 
Энгельсе 

2011 27995,8 13997,9 13997,9
2012 29522,8 14761,4 14761,4

16.3. обустройство светофорными объекта-
ми со звуковыми сигнализаторами, доо-
борудование светофорных объектов с 
учетом нужд инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

2011, 
2012

16768,6 8384,3 8384,3 органы мест-
ного само-
управления 

области 
(по согласова-

нию)

обустройство свето-
форными объектами 
в городах Саратове, 
балаково, балашове, 
Пугачеве, ртищево

2011 10997,4 5498,7 5498,7
2012 5771,2 2885,6 2885,6

16.4. обустройство зданий и прилегающих 
территорий в соответствии с требова-
ниями СниП 35-01-2001 и других дей-
ствующих нормативов по доступности 
зданий, сооружений и территорий для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения

2012 1003,0 501,5 501,5 органы мест-
ного само-
управления 

области 
(по согласова-

нию)

обеспечение доступ-
ности для инвалидов 
и других маломобиль-
ных групп населения 
социально значимых 
объектов

»;

итого по разделу: 2011, 
2012

126042,6 63021,3 63021,3

2011 86621,0 43310,5 43310,5
2012 39421,6 19710,8 19710,8

в том числе по исполнителям:
органы местного самоуправления 
области
(по согласованию)

2011, 
2012

126042,6 63021,3 63021,3

2011 86621,0 43310,5 43310,5
2012 39421,6 19710,8 19710,8

позицию «всего по Программе:» изложить в новой редакции:

« Всего по Программе: 2011-2013 2260317,0 1251054,5 894806,2 114456,3
2011 534972,7 179960,1 274031,6 80981,0
2012 774346,4 370096,5 370774,6 33475,3
2013 950997,9 700997,9 250000,0

в том числе по 
исполнителям:

     

министерство 
занятости, труда и 
миграции области

2012, 2013 3910,9 1967,4 1943,5  
2012 3887,0 1943,5 1943,5
2013 23,9 23,9

министерство 
здравоохранения 
области

2011-2013 156923,5 90773,5 66150,0  
2011 36101,0 18050,5 18050,5  
2012 96199,0 48099,5 48099,5
2013 24623,5 24623,5   



1550 № 7 (март 2012) 

министерство 
информации и печати 
области

2011-2013 3217,4 2040,7 1176,7  

».

2011 672,0 552,0 120,0  
2012 2113,4 1056,7 1056,7  
2013 432,0 432,0   

министерство 
культуры области

2011-2013 62315,0 27752,5 34562,5  
2011 15830,0 4415,0 11415,0  
2012 46295,0 23147,5 23147,5  
2013 190,0 190,0   

министерство 
образования области

2011-2013 90277,7 63992,7 26285,0  
2011 20900,0 8180,0 12720,0  
2012 30593,2 17028,2 13565,0  
2013 38784,5 38784,5   

министерство по 
развитию спорта, 
физической культуры 
и туризма области, 
министерство по 
развитию спорта и 
физической культуры 
области

2011-2013 339080,9 181286,0 157794,9  
2011 131441,1 61236,1 70205,0  
2012 175179,8 87589,9 87589,9
2013 32460,0 32460,0   

министерство 
социального 
развития области

2011-2013 348547,4 228282,6 120264,8  
2011 92135,0 49892,4 42242,6  
2012 170378,4 92356,2 78022,2  
2013 86034,0 86034,0   

министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области

2011, 2013 582700,0 331350,0 251350,0  
2011 2700,0 1350,0 1350,0  
2013 580000,0 330000,0 250000,0  

министерство 
транспорта 
и дорожного 
хозяйства области

2011-2013 248781,6 128559,1 120222,5  
2011 73231,6 36284,1 36947,5  
2012 166550,0 83275,0 83275,0
2013 9000,0 9000,0   

управление делами 
Правительства 
области

2012-2013 34450,0 33950,0 500,0  
2012 16000,0 15500,0  500,0  
2013 18450,0 18450,0   

комитет капитального 
строительства 
области

2013 161000,0 161000,0   

комитет по 
молодежной 
политике, охране 
культурного 
наследия 
и туризму области

2012 200,0 100,0 100,0

органы местного 
самоуправления 
области 
(по согласованию)

2011, 2012 228912,6 114456,3 114456,3
2011 161962,0  80981,0 80981,0
2012 66950,6 33475,3 33475,3
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

Губернатор СаратовСкой облаСти

РАсПОРяЖЕниЕ
от 13 марта 2012 года № 179-р г. Саратов

О награждении Почетной грамотой Губернатора 
саратовской области и об объявлении Благодарности 
Губернатора саратовской области

1. наградить Почетной грамотой Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 
в работе:

бирюлину Светлану владимировну - методиста муниципального учреждения «Городской культурный центр», г.вольск;
Гаранину Светлану александровну - главного специалиста-эксперта отделения правового обеспечения управления Феде-

ральной миграционной службы по Саратовской области;
Горшкову Марину владимировну - заведующего отделением государственного бюджетного образовательного учреждения 

Саратовской области среднего профессионального образования «Поволжский колледж технологий и менеджмента»;
лозбякову татьяну николаевну - консультанта отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации ртищевского 

муниципального района;
отческого николая андреевича - главного сварщика открытого акционерного общества «Завод металлоконструкций», 

г.Энгельс;
родионова Юрия васильевича - начальника службы эксплуатации филиала - треста «Энгельсмежрайгаз» открытого акци-

онерного общества «Саратовоблгаз»;
Садова николая Федоровича - механизатора индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства Маркова алексея николаевича, ртищевский район;
Шапошникова василия Михайловича - заместителя директора общества с ограниченной ответственностью «вершина», 

р.п.романовка;
Шепелеву елену викторовну - начальника отдела экономического развития управления экономического развития и торгов-

ли администрации Марксовского муниципального района;
работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8», Энгельсский район:
васину людмилу васильевну - заместителя директора по учебно-воспитательной работе, учителя русского языка и лите-

ратуры;
Животову елену викторовну - учителя математики;
работников закрытого акционерного общества «Племенной завод «Мелиоратор», Марксовский район:
иванову ольгу викторовну - учетчика по племенному делу;
рудель анну ивановну - бригадира животноводства;
работников муниципального унитарного предприятия «Энгельсэлектротранс муниципального образования город Энгельс 

Энгельсского муниципального района Саратовской области»:
колесниченко валентину Дмитриевну - водителя троллейбуса на регулярных городских пассажирских маршрутах;
Потапову татьяну евгеньевну - начальника отдела материально-технического снабжения;
за добросовестный труд и большой личный вклад в развитие театрального искусства:
белякову римму ивановну - профессора, заведующего кафедрой мастерства актера театрального института федерально-

го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовская госу-
дарственная консерватория (академия) имени л.в.Собинова»;

за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм:
сотрудников федерального государственного казенного учреждения «Пограничное управление Федеральной службы без-

опасности российской Федерации по Саратовской и Самарской областям»:
брехову елену Яковлевну - офицера-инспектора финансово-экономического отделения, старшего лейтенанта;
василенко елену александровну - ответственного исполнителя делопроизводства пограничной комендатуры в 

г.новоузенске, старшего прапорщика;
за безупречную службу и высокий профессионализм:
Понкину елену Сергеевну - начальника отдела управления Федеральной миграционной службы по Саратовской области в 

ленинском районе г.Саратова, подполковника внутренней службы.
2. объявить благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм в 

работе:
науману владимиру Михайловичу - заместителю директора по физкультурно-массовой работе государственного бюджет-

ного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Саратовская областная детско-юношеская спортив-
ная школа «урожай»;

Селивановой ирине вячеславовне - свинарке индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства тареева николая васильевича, г.ртищево;

Синицыну николаю ивановичу - заместителю директора Саратовского филиала федерального государственного бюджет-
ного учреждения науки института радиотехники и электроники им. в.а. котельникова российской академии наук, г.Саратов;

Хайдаровой алене анатольевне - директору муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная 
клубная система», татищевский район;

сотрудникам управления Федеральной миграционной службы по Саратовской области;
Голубинской Галине владимировне - специалисту-эксперту отдела иммиграционного контроля;
красновой лидии афанасьевне - специалисту адресно-справочной работы отдела адресно-справочной работы;
Харченко татьяне васильевне - специалисту паспортно-визовой работы отдела в ленинском районе г.Саратова;
работникам закрытого акционерного общества «Племенной завод «Мелиоратор», Марксовский район:
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квасту Давыду Фридриховичу - оператору дождевальных машин;
Седых василию Федоровичу - слесарю по молочному оборудованию;
работникам муниципального унитарного предприятия «Энгельсэлектротранс муниципального образования город Энгельс 

Энгельсского муниципального района Саратовской области»:
блюдову Сергею викторовичу - электромонтеру контактной сети;
ильинскому александру Михайловичу - водителю автомашины;
за активную общественную деятельность и большой личный вклад в укрепление межнационального согласия и толерант-

ности на территории области:
Гейдт елене кондратьевне - председателю национально-культурной автономии российских немцев Марксовского района 

Саратовской области;
за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм:
сотрудникам федерального государственного казенного учреждения «Пограничное управление Федеральной службы без-

опасности российской Федерации по Саратовской и Самарской областям»:
бикаевой анне владимировне - радисту группы дежурной службы пограничной заставы в п.основной пограничной комен-

датуры в г.новоузенске, прапорщику;
наталичевой ларисе Геннадьевне - старшему контролеру контрольно-пропускного пункта «озинки», старшему прапорщику;
Семёновой надежде николаевне - технику группы дежурной службы пограничной заставы в п.восточный пограничной 

комендатуры в р.п.озинки, прапорщику.

Губернатор области П. Л. ипатов
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РАЗДЕЛ ПяТЫЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяЖЕниЕ
г. Саратовот 7 марта 2012 года № 71-Пр

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяЖЕниЕ
г. Саратовот 12 марта 2012 года № 74-Пр

О переводе земельных участков из одной категории 
в другую для размещения объектов коммунального 
хозяйства (складирование мусора) (администрация 
Воскресенского муниципального района)

на основании Земельного кодекса российской Федерации и Федерального закона «о переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую» перевести земельные участки:

с кадастровым номером 64:09:030501:1158 площадью 3000 квадратных метров, местоположение которого установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир северо-восточнее с.елшанка на расстоянии 3 км, 
почтовый адрес ориентира: Саратовская область, воскресенский район, с.елшанка; 

с кадастровым номером 64:09:100301:199 площадью 20001 квадратный метр, расположенный по адресу: Саратовская 
область, воскресенский район, 1 км западнее с.воскресенское,

из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения для размещения объектов коммунального хозяйства (складирование 
мусора).

Губернатор области П. Л. ипатов

О реорганизации государственного бюджетного 
образовательного учреждения саратовской области

1. реорганизовать государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области среднего профессио-
нального образования «Саратовский колледж строительства мостов и гидротехнических сооружений» путем выделения из его 
состава государственного бюджетного образовательного учреждения Саратовской области среднего профессионального обра-
зования «вольский технологический колледж».

2. Министерству образования области создать комиссию, обеспечивающую реорганизацию учреждений, указанных в пун-
кте 1 настоящего распоряжения.

3. Министерству образования области, комитету по управлению имуществом области осуществить необходимые органи-
зационно-правовые действия, связанные с реорганизацией учреждений, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, до  
1 июня 2012 года.

4. Государственному бюджетному образовательному учреждению Саратовской области среднего профессионального 
образования «Саратовский колледж строительства мостов и гидротехнических сооружений» направить в орган, осуществля-
ющий государственную регистрацию юридических лиц, уведомление о начале процедуры реорганизации и опубликовать уве-
домление о реорганизации в порядке и сроки, установленные законодательством.

5. Государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области среднего профессионального образо-
вания «вольский технологический колледж» создается в целях удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования, потребностей обще-
ства в специалистах со средним профессиональным образованием, формирования у обучающихся гражданской позиции и тру-
долюбия, развития ответственности, самостоятельности и творческой активности.

6. Министерству образования области выступить учредителем вновь создаваемого государственного бюджетного образо-
вательного учреждения Саратовской области среднего профессионального образования «вольский технологический колледж».

7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением реорганизации учреждений, указанных в пункте 1 насто-
ящего распоряжения, осуществить за счет средств областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предус-
мотренных министерству образования области.

8. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Данилова а.н.

Губернатор области П. Л. ипатов



1554 № 7 (март 2012) 

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяЖЕниЕ
г. Саратовот 13 марта 2012 года № 76-Пр

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяЖЕниЕ
г. Саратовот 14 марта 2012 года № 78-Пр

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяЖЕниЕ
г. Саратовот 15 марта 2012 года № 79-Пр

О переименовании Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «саратовская областная  
детско-юношеская спортивная школа «Урожай»

1. Переименовать Государственное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного образования детей «Сара-
товская областная детско-юношеская спортивная школа «урожай» в государственное бюджетное учреждение «Саратовский 
областной детско-юношеский клуб физической подготовки «урожай» без увеличения штатной численности. 

2. Министерству по развитию спорта и физической культуры области:
осуществить необходимые организационно-правовые действия, связанные с переименованием учреждения, указанного в 

пункте 1 настоящего распоряжения;
осуществлять финансирование государственного бюджетного учреждения «Саратовский областной детско-юношеский 

клуб физической подготовки «урожай» по разделу 11 подразделу 02 за счет выделенных ассигнований областного бюджета 
текущего года в пределах лимитов бюджетных обязательств.

3. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Данилова а.н.

Губернатор области П. Л. ипатов

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
саратовской области от 19 декабря 2011 года № 385-Пр

внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 19 декабря 2011 года № 385-Пр «о мерах по совершен-
ствованию системы управления в области гражданской обороны, организации тушения пожаров, предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» следующие изменения:

в пункте 2 слова «25 февраля» заменить словами «1 июня»; 
пункт 7 признать утратившим силу.

Губернатор области П. Л. ипатов

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
саратовской области от 2 апреля 2009 года № 63-Пр

внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 2 апреля 2009 года № 63-Пр «о контроле эффективности 
размещения заказов для государственных нужд Саратовской области» следующие изменения:

в пункте 1:
слова «комитету по координации и контролю закупок для государственных нужд» заменить словами «Министерству эконо-

мического развития и торговли»;
пункт 2 признать утратившим силу.

Губернатор области П. Л. ипатов
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяЖЕниЕ
г. Саратовот 15 марта 2012 года № 80-Пр

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
саратовской области от 15 августа 2006 года № 222-Пр

внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 15 августа 2006 года № 222-Пр «о некоторых вопросах 
информационного обеспечения деятельности органов исполнительной власти Саратовской области» следующие изменения:

в приложении № 1:
часть шестую раздела «1 категория» признать утратившей силу;
часть вторую раздела «2 категория» изложить в новой редакции: 
«Министерство по развитию спорта и физической культуры области.»;
часть двенадцатую раздела «3 категория» изложить в новой редакции: 
«комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области.»;
часть третью раздела «4 категория» признать утратившей силу. 

Губернатор области П. Л. ипатов
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЛЕснОГО хОЗяЙсТВА
ПРиКАЗ

г. Саратовот 7 марта 2012 года № 85

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЛЕснОГО хОЗяЙсТВА
ПРиКАЗ

г. Саратовот 15 марта 2012 года № 98

РАЗДЕЛ ШЕсТОЙ

О признании утратившими силу некоторых приказов 
министерства лесного хозяйства области 

в целях приведения нормативных правовых актов министерства лесного хозяйства области в соответствие с действую-
щим законодательством ПрикаЗЫваЮ: 

1. Признать утратившими силу:
приказ министерства лесного хозяйства области от 10 октября 2008 года № 20 «о приведении в соответствие администра-

тивных регламентов»;
приказ министерства лесного хозяйства области от 23 марта 2009 года № 84 «о внесении изменений в административный 

регламент»;
приказ министерства лесного хозяйства области от 2 апреля 2009 года № 100 «о внесении изменений в административ-

ные регламенты»;
приказ министерства лесного хозяйства области от 28 апреля 2009 года № 154 «о внесении изменений в административ-

ный регламент»;
приказ министерства лесного хозяйства области от 20 мая 2009 года № 190 «о внесении изменений в административный 

регламент»;
приказ министерства лесного хозяйства области от 15 ноября 2010 года № 352 «о внесении изменений в приказ мини-

стерства лесного хозяйства области от 10 октября 2008 года № 20».
2. настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Министр А. В. Ганькин

О предоставлении права подписи документов
в соответствии со статьей 23.24.1 кодекса об административных правонарушениях российской Федерации, в целях 

эффективного рассмотрения дел об административных правонарушениях ПрикаЗЫваЮ:
1. Предоставить начальнику отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального 

государственного пожарного надзора в лесах аносову алексею николаевичу право подписи на постановлениях о назначении 
административного наказания, на определениях о передаче материалов дела, о возбуждении дела об административном пра-
вонарушении, о прекращении дела об административном правонарушении.

2. разрешить ставить гербовую печать министерства на перечисленных в пункте 1 настоящего приказа документах, подпи-
санных начальником отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственно-
го пожарного надзора в лесах аносовым а.н.

3. начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного 
пожарного надзора в лесах аносов а.н., как лицо, рассматривающее дела об административных правонарушениях, обладает 
полномочиями, предусмотренными статьями 29.4, 29.12.1, 29.13 кодекса российской Федерации об административных право-
нарушениях.

Министр А. В. Ганькин
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО КУЛьТУРЫ
ПРиКАЗ

г. Саратовот 7 марта 2012 года № 01-06/62

О проведении ежегодных областных смотров-конкурсов 
профессионального мастерства

во исполнение приказа министерства культуры области от 19 февраля 1998 года № 01-30/48 «о проведении областных 
смотров-конкурсов на звание «лучший музейный работник года», «лучший клубный работник года», «лучший библиотекарь 
года» и в целях повышения профессионального мастерства, использования новых форм работы для дальнейшего развития 
музейного, библиотечного дела и культурно-досуговой деятельности ПрикаЗЫваЮ:

1. Провести областные смотры-конкурсы профессионального мастерства на звание «лучший музейный работник 2011 
года», «лучший клубный работник 2011 года», «лучший библиотекарь 2011 года», далее конкурсы.

2. утвердить положения о конкурсах, состав областного организационного комитета, возложив на него функции жюри 
(приложения 1, 2, 3, 4). 

3. Поручить организацию и проведение конкурсов на звание:
«лучший музейный работник 2011 года» - Гук «Саратовский областной музей краеведения» (е.М. казанцев); 
«лучший клубный работник 2011 года» - Гаук «Саратовский областной центр народного творчества» (в.и. Зимин);
«лучший библиотекарь 2011 года» - Гук «областная универсальная научная библиотека» (л.а. канушина).
4. отделу информационных технологий и мониторинга (а.в. Шевцова) обеспечить публикацию настоящего приказа в сред-

ствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области.
5. рекомендовать руководителям органов управления культурой и кино администраций муниципальных районов и город-

ских округов области провести I этапы конкурсов и представить кандидатуры для участия во II этапах конкурсов в соответству-
ющие областные учреждения культуры - методические центры по направлениям деятельности.

6. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра культуры области в.а. баркетова.

Министр В. н. синюков

Приложение № 1
к приказу министерства культуры области

от 7 марта 2012 года№ 01-06/ 62

ПОЛОЖЕниЕ
об областном смотре-конкурсе «Лучший музейный работник 2011 года»

Цели и задачи Конкурса
конкурс проводится в целях повышения профессионального мастерства музейных работников и направлен на внедрение 

новых форм деятельности, освоение передовых технологий в музейном деле и раскрытие творческого потенциала музейных 
работников.

Участники Конкурса
в конкурсе могут участвовать специалисты музеев области.
лауреаты конкурсов предыдущих пяти лет к участию не допускаются.

Критерии и порядок проведения Конкурса
конкурс проводится в два этапа по двум номинациям:
«лучший музейный работник государственного музея»;
«лучший музейный работник муниципального музея, филиала государственного музея, негосударственного музея». 
I этап – отборочный, проводится в коллективах музеев.
основой для выдвижения кандидатуры на звание «лучший музейный работник 2011 года» является решение трудового 

коллектива музея. 
в номинации «лучший музейный работник государственного музея» учитываются высокий профессиональный уровень, 

компетентность, разработка музейными средствами новых тем в соответствии с современным состоянием профильных наук 
и музееведения, активное применение в музейном деле информационных технологий, творческое использование новых форм 
музейной деятельности.

в номинации «лучший музейный работник муниципального музея, филиала государственного музея, негосударственного 
музея» учитывается творческий подход к традиционной музейной деятельности: изучение и публикация коллекций, создание 
постоянных экспозиций и временных выставок, использование новых форм музейной деятельности в разработке образова-
тельных мероприятий и программ, а также участие в проектной деятельности.

Материалы направляются не позднее 20 апреля 2012 года в Гук «Саратовский областной музей краеведения» по адресу: 
410031, г.Саратов, ул.лермонтова, 34. 

в перечень необходимой документации входят:
представление на соискателя, утвержденное руководителем или учредителем музея;
краткая характеристика на соискателя;
материалы, подготовленные соискателем в 2011 году: концепции, тематико-экспозиционные планы, научные описания 

музейных коллекций, методические разработки, информационные продукты, реставрационные паспорта, сценарии, издатель-
ские и эскизные проекты;

публикации в прессе, фотоматериалы, аудио и видеозаписи.
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II этап – финальный, проводится областным жюри конкурса на основании поданных материалов.
Жюри подводит итоги на основе обсуждения и открытого голосования 4 мая 2012 года.
решение жюри, оформленное протоколом, окончательное и обжалованию не подлежит. Жюри имеет право не присуждать 

премии и дипломы.
торжественное подведение итогов конкурса «лучший музейный работник 2011 года» с вручением дипломов и премий про-

водится ежегодно на областном профессиональном празднике, посвященном Международному дню музеев, с широким осве-
щением итогов конкурса в средствах массовой информации.

Поощрение участников Конкурса
Победители конкурса в каждой номинации награждаются:
дипломом лауреата, денежной премией и специальным призом;
дипломами I и II степени с вручением денежных премий.
участники финального тура конкурса награждаются дипломами.
Государственные и общественные организации, средства массовой информации, предприятия и учреждения могут поощ-

рить участников конкурса специальными призами. 

Приложение № 2
к приказу министерства культуры области

от 7 марта 2012 года № 01-06/62

ПОЛОЖЕниЕ
об областном смотре-конкурсе «Лучший клубный работник 2011 года»

Цели и задачи Конкурса
конкурс проводится в целях повышения престижа профессии клубного работника и направлен на выявление талантливых 

руководителей cельских учреждений культуры, пропаганду лучшего опыта организации культурно-просветительной работы и 
досуга населения.

Участники Конкурса
в конкурсе принимают участие работники сельских учреждений культурно-досугового типа (директор, заведующий, адми-

нистратор, художественный руководитель, зав. отделом, методист, культорганизатор, распорядитель танцевальных вечеров, 
аккомпаниатор, звукооператор). 

лауреаты конкурсов предыдущих пяти лет к участию не допускаются.
Критерии и порядок проведения Конкурса

конкурс проводится в два этапа.
I этап – отборочный, проводится в муниципальных районах области.
критериями конкурсного отбора являются: 
высокие достижения в I этапе конкурса на звание «лучший клубный работник»;
инновации в сфере культурно-досуговой деятельности;
достижения в профессиональной деятельности (награды, звания, повышение квалификации, проектная деятельность, 

результативное участие в культурно-просветительной и творческой работе и др.);
внедрение новых форм работы по вовлечению различных категорий населения в творческий, активный досуг и культурную 

жизнь района;
организация и проведение мероприятий по развитию культурных традиций народов Саратовской области, самодеятельно-

го творчества и художественного образования, патриотической направленности и пропаганде здорового образа жизни.
на II этап от муниципального района направляются материалы только на одного номинанта не позднее 30 апреля 2012 

года в Гаук «Саратовский областной центр народного творчества» по адресу: 410041, г.Саратов, ул. ломоносова, 20.
в перечень необходимой документации входят:
представление руководителей органов управления культурой и кино муниципальных районов области на соискателя 

конкурса;
краткая характеристика на соискателя;
программы конкурсов, сценарии, описание массовых мероприятий, программы концертов;
фотоматериалы, видеозаписи мероприятий, альбомы, публикации в прессе, фотоматериалы, аудио- и видеозаписи;
копии дипломов и наград за 2011 год;
копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
копия инн.
II этап – финальный, проводится областным жюри конкурса на основании представленных материалов. 
Жюри подводит итоги путем обсуждения и открытого голосования до 18 мая 2012 года.
Жюри имеет право не присуждать дипломы и премии в номинации или разделить между двумя участниками одну из пре-

мий дипломантов I или II степени, дополнительно вносить кандидатуру номинанта в список соискателей.
решение жюри, оформленное протоколом, окончательное и обжалованию не подлежит. 
торжественное подведение итогов конкурса «лучший клубный работник 2011 года» с вручением дипломов и премий будет 

проведено 14 июня 2012 года с широким освещением итогов конкурса в средствах массовой информации.

Поощрение участников Конкурса
Победители конкурса награждаются:
дипломом лауреата, денежной премией и специальным призом;
дипломами I и II степени с вручением денежных премий. 
Государственные и общественные организации, средства массовой информации, предприятия и учреждения могут поощ-

рить участников конкурса специальными призами. 
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Приложение № 3
к приказу министерства культуры области

от 7 марта 2012 года № 01-06/62

ПОЛОЖЕниЕ
об областном смотре-конкурсе «Лучший библиотекарь 2011 года»

Цели и задачи Конкурса
конкурс проводится в целях повышения престижа библиотечной профессии и направлен на формирование позитивного 

имиджа библиотекаря, стимулирование инновационной деятельности, эффективных форм и методов работы по продвижению 
книги и чтения, использование новых информационных технологий в деятельности библиотек.

Участники областного Конкурса
в конкурсе могут участвовать библиотечные работники государственных и муниципальных библиотек со стажем работы 

не менее 3-х лет. в каждой номинации документы подаются только на одного номинанта. 
лауреаты предыдущих десяти конкурсов к участию не допускаются.

Критерии и порядок проведения Конкурса
конкурс проводится в два этапа по трем номинациям:
«лучший библиотекарь – специалист по информационно-коммуникационным технологиям»;
«лучший библиотекарь сельской библиотеки-филиала»;
«лучший библиотекарь, работающий с детьми».
I этап – отборочный, проводится в муниципальных районах и городских округах области.
критериями конкурсного отбора являются:
количественные и качественные показатели в работе;
внедрение инновационных форм и методов библиотечного обслуживания с использованием новых информационных тех-

нологий;
создание или участие в создании интернет-сайтов, собственных электронных ресурсов (продуктов) библиотеки (электрон-

ного каталога, полнотекстовых, фактографических и др. баз данных, электронных презентаций и т.д);
участие в системе повышения квалификации кадров библиотечных работников, районных, зональных, областных и рос-

сийских профессиональных мероприятиях; 
активизация работы по продвижению книги и чтения;
обобщение и распространение инновационного библиотечного опыта, в том числе, наличие публикаций в прессе;
повышение престижа библиотек и библиотекаря в местном сообществе, поддержка результативной деятельности библио-

течных работников. 
Материалы направляются не позднее 16 апреля 2012 года в Гук «областная универсальная научная библиотека» по 

адресу: 410012, г.Саратов, ул.Горького, 40. 
в перечень необходимой документации входят:
представление руководителей органов управления культурой и кино администраций муниципальных районов области на 

соискателя конкурса;
краткая характеристика на соискателя;
методико-библиографические издания, инновационные программы, проекты, сценарии, мультимедийная продукция, фото-

материалы, видеозаписи массовых мероприятий, публикации в СМи, рекламная продукция;
копии дипломов и наград за 2011 год.
II этап – финальный, проводится областным жюри конкурса на основании представленных материалов. Жюри подводит 

итоги путем обсуждения и открытого голосования до 30 апреля 2012 года.
решение жюри, оформленное протоколом, окончательное и обжалованию не подлежит. Жюри имеет право не присуждать 

мест в номинациях, если представленные материалы им не соответствуют.
торжественное подведение итогов конкурса «лучший библиотекарь 2011 года» с вручением дипломов и премий проводит-

ся ежегодно на областном профессиональном празднике, посвященном общероссийскому Дню библиотек, с широким освеще-
нием итогов конкурса в средствах массовой информации.

Поощрение участников Конкурса
Победители конкурса в каждой номинации награждаются:
дипломом лауреата, денежной премией и специальным призом,
дипломами I и II степени с вручением денежных премий.
Государственные и общественные организации, средства массовой информации, предприятия и учреждения могут поощ-

рить участников конкурса специальными призами. 

Приложение № 4
к приказу министерства культуры области

от 7 марта года № 01-06/62

сОсТАВ
областного организационного комитета

Баркетов 
Владимир Александрович 

заместитель министра культуры области, председатель организационного комитета;

Гусева
наталья Александровна

начальник отдела региональных учреждений культуры министерства культуры области, 
секретарь организационного комитета.

Члены организационного комитета:
Алиферова 
Лилия ивановна

директор Гук «областная библиотека для детей и юношества им. а.С. Пушкина», 
заслуженный работник культуры российской Федерации;
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Андреяшкина
Ольга Александровна

консультант отдела региональных учреждений культуры министерства культуры области;

Баукова 
наталия ивановна

директор Гук «областная специальная библиотека для слепых»;

Жукова 
Валентина семеновна

директор Гук «Государственный музей к.а.Федина»;

Зимин
Валерий иванович

директор Гаук «Саратовский областной центр народного творчества»;

Канушина 
Людмила Анатольевна

директор Гук «областная универсальная научная библиотека», заслуженный работник 
культуры российской Федерации;

Казанцев 
Евгений Михайлович

директор Гук «Саратовский областной музей краеведения»;

Константинова
Людмила Михайловна

заместитель директора Гаук «Саратовский областной центр народного творчества», 
заслуженный работник культуры российской Федерации;

назарова 
Татьяна николаевна

заместитель директора Гук «областная универсальная научная библиотека»;

найдина
Татьяна николаевна 

директор Гук «Саратовский государственный музей боевой славы»;

Пустовалова 
Вера Васильевна

заведующая отделом культурно-досуговой деятельности Гаук «Саратовский областной 
центр народного творчества»;

якунина 
Анна николаевна

заместитель начальника отдела региональных учреждений культуры министерства 
культуры области.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО КУЛьТУРЫ
ПРиКАЗ

г. Саратовот 13 марта 2012 года № 01-06/68

О проведении II областного фестиваля 
православной музыки «Пойте Богу нашему, пойте»

в соответствии с комплексным планом работы министерства культуры области на 2012 год ПрикаЗЫваЮ:
1. Провести в марте-мае 2012 года II областной фестиваль православной музыки «Пойте богу нашему, пойте» (далее – 

фестиваль). 
2. утвердить Положение о фестивале, составы оргкомитета и жюри (приложения № 1, 2, 3).
3. Поручить организацию и проведение фестиваля ГоуСПо «Саратовский областной колледж искусств» (н.н. Сквор-

цовой).
4. отделу информационных технологий и мониторинга (а.в. Шевцовой) обеспечить публикацию настоящего приказа 

в средствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов 
области.

5. рекомендовать руководителям органов управления культуры и кино администраций муниципальных районов области 
направить представителей для участия в фестивале.

6. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра культуры области н.а. ипатову.

Заместитель министра В. А. Баркетов

Приложение № 1 к приказу
министерства культуры области

от 13 марта 2012 года № 01-06/68

Положение
о проведении II областного фестиваля православной музыки 

«Пойте Богу нашему, пойте»

Фестиваль проводится под патронатом 
саратовской митрополии Русской Православной Церкви

Учредитель фестиваля
Министерство культуры Саратовской области

Организатор Фестиваля
Гоу СПо «Саратовский областной колледж искусств»
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Цель фестиваля
II областной фестиваль православной музыки «Пойте богу нашему, пойте» (далее – фестиваль) проводится в рамках Пер-

вого международного фестиваля литературы и искусства народов кириллической азбуки «Письмена евразии».
Цель фестиваля – укрепление духовно-нравственных основ молодого поколения через восприятие и освоение традици-

онной православной культуры, оказание всемерной поддержки профессиональному и художественному развитию одаренных 
детей и молодежи. 

Задача фестиваля
Фестиваль призван способствовать: 
- знакомству молодёжи и культурной общественности с произведениями обиходного и концертного репертуара православ-

ной музыки и приобщению к духовным традициям православной музыки;
- сохранению и развитию певческой хоровой культуры. 

Участники фестиваля
в фестивале принимают участие академические учебные хоры и вокальные ансамбли учебных заведений Саратовской 

митрополии, детских музыкальных школ (далее – ДМШ) и детских школ искусств (далее – ДШи), государственных образова-
тельных учреждений среднего профессионального образования культуры и искусства, подавшие письменную заявку в адрес 
оргкомитета в установленные сроки. участие в фестивале добровольное.

категории участников: 
А – коллективы ДМШ и ДШи; 
Б – коллективы учебных заведений Саратовской митрополии; 
В – коллективы государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования культуры и 

искусства.

сроки и порядок проведения фестиваля
Фестиваль проходит в два тура:
I тур проводится в образовательных учреждениях до 1 апреля 2012 года;
II тур проводится 25 апреля 2012 года по адресу: г. Саратов, ул. Горького 40, конференц-зал Гук «Саратовская областная 

универсальная научная библиотека».
Для участия во II туре фестиваля необходимо направить заявку-анкету согласно приложению к настоящему положению до 

15 апреля 2012 года в оргкомитет фестиваля по адресу: г. Саратов, ул. радищева 22, Гоу СПо «Саратовский областной кол-
ледж искусств», тел./факс 8(8452) 23-15-13; e-mail: SRCArt2007@yаndex.ru.

на основании заявок оргкомитет формирует состав участников II тура фестиваля и график прослушивания программ.
оплата расходов, связанных с участием в фестивале, производится участниками самостоятельно либо за счёт средств 

направляющей стороны.

Жюри фестиваля
Состав жюри утверждается приказом министерства культуры Саратовской области.
Жюри оценивает выступление участников по 10-балльной системе. лучшие коллективы награждаются дипломами лауреа-

тов I, II, III степени. 
решение жюри принимается по результатам подсчёта баллов, является окончательным и пересмотру не подлежит.
Победители фестиваля принимают участие в заключительном концерте, который пройдет 12 мая 2012 года в большом 

зале ФГбоу вПо «Саратовская государственная консерватория (академия) имени л.в. Собинова».

Программные требования
Программа выступлений может быть представлена 1-3 произведениями обиходного или концертного репертуара право-

славной музыки. время звучания программы II тура: для категории участников группы а – не более 10 минут, для категорий 
участников групп б и в – не более 20 минут.

участники фестиваля должны предварительно предоставить жюри нотный текст исполняемой программы.

Приложение к Положению
о II областном фестивале православной 

музыки «Пойте богу нашему, пойте»

ЗАяВКА-АнКЕТА

категория участников
название коллектива
Число участников в коллективе
Ф.и.о. руководителя коллектива (полностью)
Паспортные данные руководителя коллектива, № страхового 
пенсионного свидетельства, инн (ксерокопии этих 
документов прилагаются к заявке-анкете)
Домашний адрес руководителя коллектива с индексом, 
телефоны 
(дом., моб.), e-mail
Ф.и.о. концертмейстера
(полностью)
индекс, почтовый адрес, полное название учебного 
заведения, телефон, факс, e-mail
Ф.и.о. руководителя учебного заведения (полностью)
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ПроГраММа вЫСтуПлениЯ
(с указанием хронометража каждого произведения)

№ авторы музыки и текста название произведения время 
звучания

1.
2
3

общий хронометраж

Подпись руководителя
направляющего учреждения   М.П.    /расшифровка подписи/
 

Приложение № 2 к приказу
министерства культуры области

от13 марта 2012 года № 01-06/68

состав оргкомитета
II областного фестиваля православной музыки 

«Пойте Богу нашему, пойте»
ипатова
наталья Алексеевна 

- заместитель министра культуры Саратовской области, председатель оргкомитета;

скворцова
надежда николаевна

- директор Гоу СПо «Саратовский областной колледж искусств», заместитель председателя 
оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Занорин
Юрий Германович

- председатель цикловой комиссии «Хоровое дирижирование» Гоу СПо «Саратовский 
областной колледж искусств»;

иерей сергий (Кляев) - директор Саратовского епархиального учебного центра во имя преподобномученицы 
великой княгини елисаветы, настоятель Храма в честь воздвижения Честнаго 
и Животворящего креста Господня г. Саратова (по согласованию);

Калуцкова 
Марина николаевна 

- заместитель директора Гоу СПо «Саратовский областной колледж искусств» по научно-
методической работе; 

Кляева
надежда Викторовна

- заместитель директора Саратовского епархиального учебного центра во имя 
преподобномученицы великой княгини елисаветы (по согласованию); 

Кузнецова
светлана Андреевна

- начальник отдела профессионального образования и искусства министерства культуры 
области;

Рыженкова
светлана Валентиновна

- заместитель начальника отдела профессионального образования и искусства министерства 
культуры области; 

соломатин
Константин Александрович

- методист Гоу СПо «Саратовский областной колледж искусств»;

Топоркова
Людмила Валентиновна

- методист Гоу СПо «Саратовский областной колледж искусств».

Приложение № 3 к приказу
министерства культуры области

от 13 марта 2012 года № 01-06/68

состав жюри
II областного фестиваля православной музыки

«Пойте Богу нашему, пойте»
Лицова
Людмила Алексеевна

- художественный руководитель Гаук «Саратовский губернский театр хоровой музыки», 
профессор кафедры дирижирования академическим хором ФГбоу вПо «Саратовская 
государственная консерватория (академия) им. л.в. Собинова», заслуженный деятель 
искусств рФ, председатель жюри;

Протоиерей 
сергий Догадин

- благочинный троицкого благочиния, настоятель кафедрального Духосошественского собора 
г.Саратова, сопредседатель жюри (по согласованию).

Члены жюри:
Алексеева
Ольга николаевна

- преподаватель Мбоу ДоД «Детская музыкальная школа № 5» г. Саратова, заведующая 
городской секцией хорового дирижирования (по согласованию); 

Викут 
ирина Борисовна

- преподаватель цикловой комиссии «Хоровое дирижирование» Гоу СПо «Саратовский 
областной колледж искусств», председатель секции «Хоровое дирижирование» учебно-
методического объединения при Совете директоров Гоу СПо культуры и искусства 
области;

Занорин
Юрий Германович

- председатель цикловой комиссии «Хоровое дирижирование» Гоу СПо «Саратовский 
областной колледж искусств»;

Побережная
Галина Петровна

- директор Мбоу ДоД «Детская школа искусств №5 Энгельсского муниципального района», 
заведующая секцией «вокально-хоровое искусство» методического совета преподавателей 
ДШи и ДМШ Энгельсского муниципального района (по согласованию);

свиридова
ирина Александровна

- преподаватель Гоу СПо «Саратовский областной колледж искусств», кандидат 
искусствоведения.
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ГОсУДАРсТВЕннАя инсПЕКЦия  
ПО нАДЗОРУ ЗА ТЕхниЧЕсКиМ сОсТОяниЕМ сАМОхОДнЫх МАШин  

и ДРУГих ВиДОВ ТЕхниКи
ПРиКАЗ

г. Саратовот 7 февраля 2012 года № 5

О внесении изменений в приказ от 7 июня 2008 года № 43 
«Об административных регламентах»

в связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ «о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», ПрикаЗЫваЮ:

1. внести в приказ государственной инспекции Гостехнадзора Саратовской области от 07.06.2008 № 43 «об администра-
тивных регламентах» следующие изменения:

1.1. Преамбулу приказа изложить в следующей редакции:
«в соответствии с постановлением Правительства российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «о разработке и утвержде-

нии административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг»» ПрикаЗЫваЮ:».

2. внести в приложение № 4 к административному регламенту следующие изменения:
2.1. в названии административного регламента после слова «осуществление» добавить слова «регионального государ-

ственного».
2.2. в пункте 1 раздела «общие положения» после слова «осуществлению» добавить слова «регионального государ-

ственного».
2.3. Подпункт 2 пункта 3.3. изложить в следующей редакции:
«поступление в инспекцию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-

ских лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции о следующих фактах:».

2.4. абзац 6 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«приказ начальника (заместителя начальника) инспекции, изданный в соответствии с поручениями Президента россий-

ской Федерации, Правительства российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям».

2.5. в подпункте д пункта 3.3. после слова «устранения» добавить слова «и (или) о проведении мероприятий по предот-
вращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государ-
ства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных феде-
ральными законами».

3. внести в приложение № 5 к административному регламенту следующие изменения:
3.1. в названии административного регламента после слова «осуществление» добавить слова «регионального государ-

ственного».
3.2. в пункте 1 раздела «общие положения» после слова «осуществлению» добавить слова «регионального государ-

ственного».
3.3. абзац 3 пункта 3.3. изложить в следующей редакции:
«поступление в инспекцию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-

ских лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции о следующих фактах:».

4. Довести изменения, внесенные в данные административные регламенты до государственных инспекций Гостехнадзора 
в районах Саратовской области.

5. контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника инспекции носова а.о.

начальник инспекции, 
главный государственный инженер-инспектор
по надзору за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники саратовской области М. К. Тохиян
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