
 
Об обращении Саратовской областной Думы «К Министру финансов 
Российской Федерации А.Г.Силуанову о содействии в решении 
вопроса предоставления Саратовской области финансовой помощи на 
реализацию второго этапа программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда» 

Саратовская областная Дума  

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Принять обращение Саратовской областной Думы «К Министру 
финансов Российской Федерации А.Г.Силуанову о содействии в решении 
вопроса предоставления Саратовской области финансовой помощи на реа-
лизацию второго этапа программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда».  

2. Направить настоящее постановление и указанное Обращение Ми-
нистру финансов Российской Федерации А.Г.Силуанову. 

 
  

Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 

 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

27.05.2015 № 38-1552 
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Обращение  
Саратовской областной Думы 

 
К Министру финансов Российской Федерации А.Г.Силуанову 
о содействии в решении вопроса предоставления Саратовской  
области финансовой помощи на реализацию второго этапа  

программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
 

Уважаемый Антон Германович! 
 

В Саратовской области с 2008 года реализуются мероприятия по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с участием средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства            
(далее – Фонд). 

Общий объем финансирования мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с 2008 года по 2014 год составил более            
10,0 млрд. рублей, в том числе 5,9 млрд. рублей – за счет средств Фонда,            
1,9 млрд. рублей – за счет средств консолидированного регионального бюд-
жета и 2,5 млрд. рублей – за счет средств местных бюджетов на приобрете-
ние дополнительных квадратных метров жилой площади. 

Проведение программных мероприятий с участием средств Фонда поз-
волило за указанный период улучшить жилищные условия 14,5 тыс. жителей 
Саратовской области. 

В настоящее время реализуется областная адресная программа «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013–2017 годах»            
(далее – Программа), утвержденная постановлением Правительства Саратов-
ской области от 18 апреля 2013 года № 191-П.  

Первый этап данной Программы выполнен на 101 процент. 
В результате реализации первого этапа Программы в 2013–2014 годах 

площадь расселенных жилых помещений аварийного жилищного фонда со-
ставила 72,38 тыс. кв. м, обеспечено право на предоставление жилых поме-
щений при переселении из аварийного жилищного фонда 4114 граждан из 
178 аварийных домов. 

В рамках второго этапа Программы планируется расселить не менее 
87,6 тыс. кв. м площади аварийного жилищного фонда, переселить 5526 че-
ловек из 2634 жилых помещений, находящихся в 230 домах. 

Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» принят с максимальной мобилизацией 
налоговых и неналоговых доходов и резервов оптимизации расходов. Об-
ластной бюджет сформирован исходя из необходимости безусловного испол-
нения первоочередных расходных обязательств области.  

Государственный долг области относительно начала года не увеличен и 
по состоянию на 30 апреля текущего года составил 47,7 млрд. рублей, или            
90 процентов годового объема налоговых и неналоговых доходов, что огра-
ничивает область в привлечении заемных средств. 
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В целях дальнейшего снижения бюджетного дефицита и изыскания до-
полнительных источников для финансового обеспечения мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда в настоящее время ак-
туализируется план мероприятий по сокращению государственного долга об-
ласти для выявления дополнительных резервов оптимизации бюджетных 
обязательств.  

Необходимо отметить, что Саратовская область занимает второе место 
в Приволжском федеральном округе по объему аварийного жилищного фон-
да.  

С учетом стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения в размере 26 180 рублей, используемой при приобретении жилых 
помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года             
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», для расселения аварийного жилищного фонда в целях осуществ-
ления второго этапа Программы потребуется 2 277,6 млн. рублей, в том чис-
ле за счет: средств Фонда – 940,7 млн. рублей, средств областного бюджета – 
1002,7 млн. рублей, средств местных бюджетов – 334,2 млн. рублей. 

Объем средств, предусмотренных в консолидированном бюджете обла-
сти на реализацию Программы, является недостаточным. Софинансирование 
областью второго этапа Программы составляет 44,02 процента от общего 
объема средств, предназначенных для реализации программных мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2014–2015 годах.  

В связи с вышеизложенным депутаты Саратовской областной Думы 
обращаются к Вам, Антон Германович, с просьбой рассмотреть возможность 
предоставления Саратовской области финансовой помощи на реализацию 
второго этапа программы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в 2015 году в объеме 1 000,0 млн. рублей.  
 

 
Принято постановлением 
Саратовской областной Думы 
от 27.05.2015 № 38-1552 


