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29 ноября 2019 года № 2583

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Город Саратов» от 13 октября 2017 года № 2932 
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Снос аварийного
жилищного фонда на территории муниципального образования 
«Город Саратов» на 2018-2020 годы»

В  соответствии  с  постановлением администрации  города  Саратова
от  10  февраля  2009  года  №  56  «Об  утверждении  Положения  о  порядке
разработки,  утверждения  и  реализации  ведомственных  целевых
программ  и  Порядка  оценки  эффективности  реализации  ведомственных
целевых программ» 

постановляю:

1.  Внести  в  постановление администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»  от  13  октября  2017  года  №  2932  «Об
утверждении  ведомственной  целевой  программы  «Снос  аварийного
жилищного  фонда  на  территории  муниципального  образования  «Город
Саратов» на 2018-2020 годы» следующие изменения:

1.1. Раздел «Целевые индикаторы» паспорта и раздел 5 ведомственной
целевой программы дополнить дефисом следующего содержания:

«- количество участков вынесенного газопровода - 1». 
1.2.  Раздел  «Объемы  и  источники  финансирования»  паспорта

ведомственной целевой программы изложить в новой редакции:
«- общий объем финансирования – 37700,4 тыс. руб., в том числе:
- 10940,4 тыс. руб. - в 2018 году;
- 18400,0 тыс. руб. - в 2019 году;
- 8360,0 тыс. руб. - в 2020 году;
-  источник  финансирования  -  бюджет  муниципального  образования

«Город Саратов».
1.3.  Раздел «Характеристика программных мероприятий» паспорта  и

раздел 6 ведомственной целевой программы дополнить дефисом следующего
содержания:

«- работы по выносу газопровода».
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1.4.  Раздел  7  ведомственной  целевой  программы  изложить  в  новой
редакции:

«Объем  финансирования  мероприятий  Программы  определен  на
основании  изучения  цен  на  товары,  работы,  услуги,  действовавших
в 2016-2017 годах, с учетом запланированных на 2018-2020 годы объемов
работ и составляет 37700,4 тыс. руб., в том числе:

- подготовка проектов на организацию работ по сносу или демонтажу
аварийных многоквартирных домов - 1846,0 тыс. руб.;

- подготовка актов обследования - 174,5 тыс. руб.;
- снос аварийных многоквартирных домов - 32993,4 тыс. руб.;
-  проведение  строительного  контроля  в  отношении  работ  по  сносу

аварийных многоквартирных домов - 1286,5 тыс. руб.;
-  доработка  существующего  проекта  по  сносу  в  части  проведения

мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия -
500,0 тыс. руб.;

- работы по выносу газопровода - 900,0 тыс. руб.».
1.5.  Приложение  №  1  к  Программе  изложить  в  новой  редакции

(приложение).
2.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации

администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  администрации  муниципального  образования  «Город
Саратов» по градостроительству и архитектуре.

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев
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Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования «Го-
род Саратов»
от 29 ноября 2019 года № 2583

Приложение № 1 к Программе

Перечень программных мероприятий

Цели, задачи, на-
именование меро-

приятий

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств,
исполнители

Код 
классификации

Финансовые затраты,
тыс. руб.

Показатели результативности выполнения Программы

2018
год

2019
год

2020
год

наименование 
показателя

ед.
изм.

базо-
вое 

значе-
ние

2018 
год

2019 
год

2020 
год

целе-
вое 

значе-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель – сокращение на территории муниципального образования «Город Саратов» жилищного фонда, подлежащего сносу
Задача. Снос аварийных многоквартирных домов
1. Подготовка 
проектов на орга-
низацию работ по 
сносу или де-
монтажу аварий-
ных многоквар-
тирных домов

комитет 
по управлению 
имуществом го-
рода Саратова

0460501201000
М000244

386,0 650,0 810,0 количество подго-
товленных 
проектов на органи-
зацию работ по сно-
су или демонтажу 
аварийных много-
квартирных домов

ед. 24 20 23 8 51

2. Подготовка ак-
тов обследования

комитет 
по управлению 
имуществом го-
рода Саратова

0460501201000
М000244

55,0 87,0 32,5 количество подго-
товленных актов об-
следования

ед. 24 19 24 11 54

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3. Снос аварий- комитет 0460501201000 10143,4 15990,0 6860,0 количество ед. 24 19 24 11 54
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ных многоквар-
тирных домов

по управлению 
имуществом го-
рода Саратова

М000244 снесенных аварий-
ных многоквартир-
ных домов

4. Проведение 
строительного 
контроля в отно-
шении работ по 
сносу аварийных 
многоквартирных 
домов

комитет 
по управлению 
имуществом го-
рода Саратова

0460501201000
М000244

356,0 773,0 157,5 количество подго-
товленных отчетов о 
проведении строи-
тельного контроля в 
отношении работ по 
сносу аварийных 
многоквартирных 
домов

ед. 24 19 24 11 54

5. Доработка су-
ществующего 
проекта по сносу 
в части проведе-
ния мероприятий 
по обеспечению 
сохранности 
объекта культур-
ного наследия  

комитет по 
управлению 
имуществом го-
рода Саратова

0460501201000
М000244

0,0 0,0 500,0 количество дорабо-
танных проектов по 
сносу в части прове-
дения мероприятий 
по обеспечению 
сохранности объекта
культурного насле-
дия

ед. 0 0 0 1 1

6. Работы по вы-
носу газопровода

комитет по 
управлению 
имуществом го-
рода Саратова

0460501201000
М000244

0,0 900,0 0,0 количество участков 
вынесенного газо-
провода

ед. 0 0 1 0 1

Итого 10940,4 18400,0 8360,0

Председатель комитета по управлению 
имуществом города Саратова                                                                                                                                             С.Н. Чеконова


