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1111Раздел I. Законы Саратовской области

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 16 февраля 2011 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области  
«Об областном бюджете на 2011 год»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 201-ЗСО «Об областном бюджете на 2011 год» (с измене-

ниями от 24 декабря 2010 года № 227-ЗСО, 27 января 2011 года № 1-ЗСО) следующие изменения: 
1) в статье 1:
в пункте 1 цифры «51884829,2» заменить цифрами «52720833,6»; 
в пункте 2 цифры «53603914,3» заменить цифрами «54453604,4»; 
в пункте 3 цифры «1719085,1» заменить цифрами «1732770,8»; 
2) статью 2 изложить в следующей редакции: 

«Статья 2. Безвозмездные поступления
Утвердить безвозмездные поступления на 2011 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.»; 
3) в части 1 статьи 7: 
в абзаце первом цифры «14940506,7» заменить цифрами «14947620,1»;
в пункте 4 цифры «1914767,7» заменить цифрами «1917367,7»; 
дополнить пунктом 271 следующего содержания: 
«271) субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осуществление переданных органам 

местного самоуправления государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 
года в сумме 4513,4 тыс. рублей с распределением согласно приложению 44 к настоящему Закону;»; 

4) статью 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«Ввести в действие с 1 марта 2011 года Закон Саратовской области «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года на 
территории Саратовской области».»;

5) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к Закону Саратовской области 
«Об областном бюджете на 2011 год»

Безвозмездные поступления на 2011 год 
(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации Наименование безвозмездных поступлений Сумма

1 2 3
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос

сийской Федерации 12091831,6
в том числе:

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, в том числе: 6123814,5

2 02 01001 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 5724850,9

2 02 01003 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов 280728,6

2 02 01007 02 0000 151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление дота-
ций бюджетам закрытых административно-территориальных образований 118235,0

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии), в том числе: 2372742,9

2 02 02001 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер соци-
альной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий 22857,5

2 02 02005 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей 65370,0
2 02 02021 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капи-

тального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 25000,0

2 02 02024 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 165092,0

2 02 02032 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю 103048,9
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1 2 3
2 02 02037 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денеж-

ное вознаграждение за классное руководство 168813,0
2 02 02093 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудо-

вания для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований в целях реализации мероприятий, направленных 
на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях 215445,9

2 02 02094 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудова-
ния для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований в целях реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями 235726,7

2 02 02097 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию меро-
приятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой врачами-терапев-тами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участ-
ковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 333648,0

2 02 02101 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию допол-
нительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда субъектов Российской Федерации 351500,0

2 02 02110 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования 
для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и учрежде-
ний здравоохранения муниципальных образований в целях реализации меро-
приятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая 
сокращение потребления алкоголя и табака 4787,0

2 02 02116 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров 
субъектов Российской Федерации 214893,0

2 02 02126 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия, направ-
ленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения 
больных туберкулезом, профилактические мероприятия 26230,8

2 02 02128 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки оборудования 
и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга 10538,1

2 02 02137 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов административных центров субъектов 
Российской Федерации и административных центров муниципальных районов 
Московской и Ленинградской областей 429792,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, в том числе: 3155518,1

2 02 03001 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1103520,5

2 02 03002 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление пол-
номочий по подготовке проведения статистических переписей 28914,7

2 02 03003 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 105527,6

2 02 03004 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер 
социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России» 81844,5

2 02 03005 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регули-
рование и охрану водных биологических ресурсов 190,5

2 02 03006 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использова-
ние охотничьих ресурсов 264,9

2 02 03010 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовер-
шеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений 881,3

2 02 03011 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные еди-
новременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений 80,0

2 02 03012 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств 1894,8

2 02 03015 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 35208,2

2 02 03018 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных отношений 123247,8

2 02 03019 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области водных отношений 56168,7

2 02 03020 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовре-
менного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 19005,9
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1 2 3
2 02 03025 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление пол-

номочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, 
включая расходы по осуществлению этих полномочий 1163386,7

2 02 03031 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использо-
вание объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов) 113,8

2 02 03032 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление пол-
номочий Российской Федерации в области охраны и использования охотни-
чьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений 5946,2

2 02 03053 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовре-
менного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву 31311,3

2 02 03054 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление пере-
данных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан 3091,9

2 02 03060 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полно-
мочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию 
и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контро-
лю за соблюдением законодательства в области образования 18967,9

2 02 03066 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение инва-
лидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт 
протезно-ортопедических изделий 95332,4

2 02 03067 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание государ-
ственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты 
санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно 36650,4

2 02 03068 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдель-
ным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также спе-
циализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 211294,4

2 02 03070 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от  
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 31726,7

2 02 03071 02 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление пере-
данных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов 
культурного наследия федерального значения 947,0

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 439580,6
2 02 04001 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников 19112,9
2 02 04002 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников 1506,8
2 02 04005 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних дел 
Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и зара-
ботной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности 
и социальных выплат 229532,7

2 02 04010 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований 19355,0

2 02 04017 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения 
лекарственными препаратами 119205,2

2 02 04018 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных образований 44254,0

2 02 04025 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 6614,0

2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 175,5
2 02 09071 02 0000 151 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 175,5
2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею
щих целевое назначение, прошлых лет 64826,0

2 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет 64826,0

2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов 21793,5
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1 2 3
2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субси-

дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 5751,7

2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений 415,3

2 18 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов 36865,5

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 488589,9

2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации -488589,9

Всего 11668067,7»;

6) в приложении 2:
после строки

«039 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований)»

дополнить строками следующего содержания:

«039 2 02 02093 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 
оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий, 
направленных на совершенствование организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

039 2 02 02094 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 
оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий, 
направленных на совершенствование оказания медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболеваниями»;

после строки

«039 2 02 02110 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 
оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и учреждений здравоохранения муниципальных образований в 
целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака»

дополнить строками следующего содержания:

«039 2 02 02126 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия, 
направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, 
лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия

039 2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки 
оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического 
скрининга»;

строки

«580 Областное государственное учреждение «Петровский центр социальной 
помощи семье и детям «Семья»

580 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации1

580 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

580 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

580 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации»

исключить;
после строки

«762 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации»
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дополнить строками следующего содержания:

«763 Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Саратовская областная специализированная детскоюношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по водным видам спорта и теннису»

763 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации1

763 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

763 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

763 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

764 Государственное учреждение «Шиханский доминтернат 
для престарелых и инвалидов»

764 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации1

764 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

764 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

764 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации»;

строку

«771 Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская областная 
клиническая больница с патологоанатомическим центром»

изложить в следующей редакции:

«771 Государственное учреждение здравоохранения 
«Областная клиническая больница»;

строку

«808 Государственное стационарное учреждение социального обслуживания 
«БазарноКарабулакский детский доминтернат для умственно отсталых 

детей» министерства социального развития Саратовской области»

изложить в следующей редакции:

«808 Государственное стационарное учреждение социального обслуживания 
«БазарноКарабулакский детский доминтернат для умственноотсталых 

детей» министерства социального развития Саратовской области»;

строку

«814 Государственное стационарное учреждение социального обслуживания 
«Дергачевский детский доминтернат для умственно отсталых детей»

изложить в следующей редакции:

«814 Государственное стационарное учреждение социального обслуживания 
«Дергачевский детский доминтернат для умственноотсталых детей»;

строку

«835 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания 
населения АлександровоГайского района Саратовской области»

изложить в следующей редакции:

«835 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания 
населения Александровогайского района Саратовской области»;
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строки

«897 Областное государственное учреждение
«Озинский центр социальной помощи семье и детям «Семья» 

897 1 13 03020 02 0000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации1

897 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

897 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

897 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

898 Областное государственное учреждение «Хвалынский центр социальной 
помощи семье и детям «Семья»

898 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации1

898 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

898 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

898 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации»

исключить;
строки

«906 Областное государственное учреждение «Аркадакский центр социальной 
помощи семье и детям «Семья»

906 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации1

906 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

906 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

906 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации»

исключить;
строки

«908 Областное государственное учреждение «Федоровский центр социальной 
помощи семье и детям «Семья»

908 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации1

908 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

908 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

908 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

909 Государственное учреждение социального обслуживания 
«Социальный приют для детей и подростков «Забота» Самойловского района

909 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации1
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909 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

909 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

909 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

910 Государственное учреждение «Вольский центр социальной помощи семье 
и детям «Семья»

910 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации1

910 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

910 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

910 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

912 Областное государственное учреждение «Пугачевский центр социальной 
помощи семье и детям «Семья»

912 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации1

912 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

912 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

912 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации»

исключить;
строки

«919 Государственное учреждение социального обслуживания «Социальный 
приют для детей и подростков «Доброта» г.Аткарск

919 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации1

919 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

919 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

919 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации»

исключить;
строки

«921 Областное государственное учреждение «Ртищевский центр социальной 
помощи семье и детям «Семья» 

921 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации1

921 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

921 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 
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921 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации»

исключить;
строку

«936 Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Саратовская областная специализированная детскоюношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию»

изложить в следующей редакции:

«936 Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Саратовская областная специализированная детскоюношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию имени Григория Ильича Шварца»;

7) в приложении 3:
строки

«580 Областное государственное учреждение 
«Петровский центр социальной помощи семье и детям «Семья»

580 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 
Федерации 

580 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации»

исключить;
после строки

«761 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации»

дополнить строками следующего содержания:

«763 Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Саратовская областная специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по водным видам спорта и теннису»
763 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации

763 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации

764 Государственное учреждение «Шиханский доминтернат для престарелых и инвалидов»
764 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации

764 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации»;

строку

«771 Государственное учреждение здравоохранения 
«Саратовская областная клиническая больница с патологоанатомическим центром»

изложить в следующей редакции:

«771 Государственное учреждение здравоохранения «Областная клиническая больница»;

строку

«808 Государственное стационарное учреждение социального обслуживания 
«БазарноКарабулакский детский доминтернат для умственно отсталых детей» 

министерства социального развития Саратовской области»

изложить в следующей редакции:

«808 Государственное стационарное учреждение социального обслуживания 
«БазарноКарабулакский детский доминтернат для умственноотсталых детей» министерства 

социального развития Саратовской области»;

строку

«814 Государственное стационарное учреждение социального обслуживания 
«Дергачевский детский доминтернат для умственно отсталых детей»

изложить в следующей редакции:

«814 Государственное стационарное учреждение социального обслуживания 
«Дергачевский детский доминтернат для умственноотсталых детей»;
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строку

«835 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения АлександровоГайского 
района Саратовской области»

изложить в следующей редакции:

«835 Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Александровогайского 
района Саратовской области»;

строки

«897 Областное государственное учреждение 
«Озинский центр социальной помощи семье и детям «Семья»

897 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 
Федерации

897 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации

898 Областное государственное учреждение 
«Хвалынский центр социальной помощи семье и детям «Семья»

898 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 
Федерации

898 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации»

исключить;
строки

«906 Областное государственное учреждение 
«Аркадакский центр социальной помощи семье и детям «Семья»

906 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 
Федерации

906 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации»

исключить;
строки

«908 Областное государственное учреждение 
«Федоровский центр социальной помощи семье и детям «Семья»

908 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 
Федерации

908 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации

909 Государственное учреждение социального обслуживания 
«Социальный приют для детей и подростков «Забота» Самойловского района

909 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 
Федерации

909 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации

910 Государственное учреждение 
«Вольский центр социальной помощи семье и детям «Семья»

910 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 
Федерации

910 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации

912 Областное государственное учреждение 
«Пугачевский центр социальной помощи семье и детям «Семья»

912 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 
Федерации

912 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации»

исключить;
строки

«919 Государственное учреждение социального обслуживания
«Социальный приют для детей и подростков «Доброта» г. Аткарск
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919 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 
Федерации

919 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации»

исключить;
строки

«921 Областное государственное учреждение 
«Ртищевский центр социальной помощи семье и детям «Семья»

921 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 
Федерации

921 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации»

исключить;
строку

«936 Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Саратовская областная специализированная детскоюношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по фехтованию»

изложить в следующей редакции:

«936 Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Саратовская областная специализированная детскоюношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по фехтованию имени Григория Ильича Шварца»;

8) в приложении 5:
после строки

«2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан 
Российской Федерации, проживающих в сельской местности 100»

дополнить строками следующего содержания:

«2 02 02093 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 
оборудования для учреждений здравоохранения субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований в целях 
реализации мероприятий, направленных на совершенствование 
организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях 100

2 02 02094 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 
оборудования для учреждений здравоохранения субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований в целях 
реализации мероприятий, направленных на совершенствование 
оказания медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями 100»;

после строки

«2 02 02116 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования административных центров субъектов Российской 
Федерации 100»

дополнить строками следующего содержания:

«2 02 02126 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
мероприятия, направленные на обследование населения с 
целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, 
профилактические мероприятия 100

2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки 
оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга» 100»;



1121Раздел I. Законы Саратовской области

9) приложение 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение 7 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2011 год»

Ведомственная структура расходов областного бюджета
на 2011 год

(тыс. рублей)

Наименование Ко
д

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас

хо
до

в

Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Саратовская областная Дума 001 184836,8
Общегосударственные вопросы 001 01 172014,4
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 001 01 03 171256,8
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 001 01 03 0020000 168956,8
Центральный аппарат 001 01 03 0020400 143187,3
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020400 012 143187,3
Председатель законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации 001 01 03 0020900 2433,2
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020900 012 2433,2
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 001 01 03 0021000 23336,3
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0021000 012 23336,3
Областные целевые программы 001 01 03 5220000 2300,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 001 01 03 5228600 2300,0
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 5228600 012 2300,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 757,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 13 0010000 757,6
Члены Совета Федерации и их помощники 001 01 13 0011200 757,6
Выполнение функций государственными органами 001 01 13 0011200 012 757,6
Социальная политика 001 10 5184,0
Социальное обеспечение населения 001 10 03 5184,0
Социальная помощь 001 10 03 5050000 5184,0
Закон Саратовской области «О статусе депутата Саратовской 
областной Думы» 001 10 03 5058300 5184,0
Возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью 001 10 03 5058301 5184,0
Социальные выплаты 001 10 03 5058301 005 5184,0
Средства массовой информации 001 12 7638,4
Периодическая печать и издательства 001 12 02 7638,4
Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти 001 12 02 4570000 7638,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 12 02 4579900 7638,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 12 02 4579900 001 7638,4
Управление делами Правительства Саратовской области 002 833178,6
Общегосударственные вопросы 002 01 673882,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02 3268,8
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 002 01 02 0020000 3268,8
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 002 01 02 0020100 3268,8
Выполнение функций государственными органами 002 01 02 0020100 012 3268,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 002 01 04 163676,0
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1 2 3 4 5 6 7
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 002 01 04 0020000 163676,0
Центральный аппарат 002 01 04 0020400 142304,2
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020400 012 142304,2
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руко-
водитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) и его заместители 002 01 04 0020600 21177,2
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020600 012 21177,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 04 0029500 194,6
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0029500 012 194,6
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 506937,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 13 0010000 19862,1
Депутаты Государственной Думы и их помощники 002 01 13 0011000 19112,9
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0011000 012 19112,9
Члены Совета Федерации и их помощники 002 01 13 0011200 749,2
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0011200 012 749,2
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 002 01 13 0020000 48960,8
Центральный аппарат 002 01 13 0020400 44931,4
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020400 012 40052,3
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской обла-
сти 002 01 13 0020403 4879,1
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 0020403 012 4879,1
Обеспечение деятельности Общественной палаты области 002 01 13 0023300 4029,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 0023300 001 4029,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 002 01 13 0930000 314169,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 13 0939500 14555,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 0939500 001 14555,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 01 13 0939900 299614,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 0939900 001 299614,5
Межбюджетные трансферты 002 01 13 5210000 24790,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке 002 01 13 5210200 24790,5
Исполнение функций комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 002 01 13 5210203 15126,7
Фонд компенсаций 002 01 13 5210203 009 15126,7
Образование и обеспечение деятельности административных 
комиссий 002 01 13 5210207 9663,8
Фонд компенсаций 002 01 13 5210207 009 9663,8
Областные целевые программы 002 01 13 5220000 32349,1
Областная целевая программа «Развитие местного самоуправле-
ния в Саратовской области на 2009-2012 годы» 002 01 13 5229500 32349,1
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 5229500 012 32349,1
Архивные учреждения 002 01 13 8230000 35654,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 13 8239500 360,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 8239500 001 360,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 01 13 8239900 35293,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 13 8239900 001 35293,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 002 01 13 8500000 31150,9
Выполнение функций государственными органами 002 01 13 8500000 012 31150,9
Национальная оборона 002 02 2955,9
Мобилизационная подготовка экономики 002 02 04 2955,9
Реализация государственных функций по мобилизационной подго-
товке экономики 002 02 04 2090000 2955,9
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности эконо-
мики 002 02 04 2090100 2955,9
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1 2 3 4 5 6 7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 02 04 2090100 001 2851,4
Выполнение функций государственными органами 002 02 04 2090100 012 104,5
Национальная экономика 002 04 11270,8
Общеэкономические вопросы 002 04 01 11270,8
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 002 04 01 0020000 11270,8
Центральный аппарат 002 04 01 0020400 11270,8
Выполнение функций государственными органами 002 04 01 0020400 012 11270,8
Образование 002 07 1350,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 002 07 05 1350,0
Мероприятия в области образования 002 07 05 4360000 1350,0
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации 002 07 05 4361800 1350,0
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации за счет средств областного бюд-
жета 002 07 05 4361802 1350,0
Выполнение функций государственными органами 002 07 05 4361802 012 1350,0
Культура, кинематография 002 08 13047,1
Культура 002 08 01 13047,1
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии 002 08 01 4400000 13047,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 08 01 4409500 10357,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 08 01 4409500 001 10357,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 08 01 4409900 2689,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 08 01 4409900 001 2689,6
Здравоохранение 002 09 130222,4
Стационарная медицинская помощь 002 09 01 130222,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 002 09 01 4700000 130222,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 09 01 4709500 4255,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 09 01 4709500 001 4255,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 09 01 4709900 125967,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 09 01 4709900 001 125967,2
Социальная политика 002 10 450,0
Социальное обеспечение населения 002 10 03 150,0
Социальная помощь 002 10 03 5050000 150,0
Закон Саратовской области «Об Общественной палате 
Саратовской области» 002 10 03 5054200 150,0
Социальные выплаты 002 10 03 5054200 005 150,0
Другие вопросы в области социальной политики 002 10 06 300,0
Областные целевые программы 002 10 06 5220000 300,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие институтов 
гражданского общества в Саратовской области» на 2010-2012 годы 002 10 06 5221000 300,0
Выполнение функций государственными органами 002 10 06 5221000 012 300,0
Министерство промышленности и энергетики Саратовской 
области 003 39691,3
Национальная экономика 003 04 39191,3
Общеэкономические вопросы 003 04 01 26340,2
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 003 04 01 0020000 26340,2
Центральный аппарат 003 04 01 0020400 26340,2
Выполнение функций государственными органами 003 04 01 0020400 012 26340,2
Топливно-энергетический комплекс 003 04 02 12851,1
Вопросы топливно-энергетического комплекса 003 04 02 2480000 12851,1
Мероприятия в топливно-энергетической области 003 04 02 2480100 12851,1
Субсидии юридическим лицам 003 04 02 2480100 006 12851,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 003 05 500,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 003 05 05 500,0
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Обеспечение ядерной, радиационной и экологической безопасно-
сти 003 05 05 2230000 500,0
Функционирование региональной системы государственного учета 
и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на 
территории области 003 05 05 2230200 500,0
Выполнение функций государственными органами 003 05 05 2230200 012 500,0
Министерство экономического развития и торговли 
Саратовской области 004 126448,4
Общегосударственные вопросы 004 01 79921,4
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 79921,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 004 01 13 0010000 28914,7
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистиче-
ских переписей 004 01 13 0014300 28914,7
Фонд компенсаций 004 01 13 0014300 009 4513,4
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0014300 012 24401,3
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 004 01 13 0020000 36006,7
Центральный аппарат 004 01 13 0020400 36006,7
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0020400 012 36006,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 004 01 13 0920000 5000,0
Выполнение других обязательств государства 004 01 13 0920300 5000,0
Мероприятия по обеспечению информационной открытости и под-
держанию положительного имиджа Саратовской области в сфере 
развития реального сектора экономики 004 01 13 0920302 5000,0
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 0920302 012 5000,0
Областные целевые программы 004 01 13 5220000 10000,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 004 01 13 5228600 10000,0
Выполнение функций государственными органами 004 01 13 5228600 012 10000,0
Национальная экономика 004 04 46527,0
Другие вопросы в области национальной экономики 004 04 12 46527,0
Областные целевые программы 004 04 12 5220000 46527,0
Областная целевая программа «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Саратовской области на 2008-2011 годы» 004 04 12 5224900 46527,0
Субсидии юридическим лицам 004 04 12 5224900 006 37891,0
Фонд софинансирования 004 04 12 5224900 010 5036,0
Выполнение функций государственными органами 004 04 12 5224900 012 3600,0
Министерство финансов Саратовской области 005 6974883,6
Общегосударственные вопросы 005 01 448186,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06 265216,0
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 005 01 06 0020000 248125,3
Центральный аппарат 005 01 06 0020400 248125,3
Выполнение функций государственными органами 005 01 06 0020400 012 248125,3
Межбюджетные трансферты 005 01 06 5210000 17090,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке 005 01 06 5210200 17090,7
Санкционирование финансовыми органами муниципальных обра-
зований области кассовых выплат получателям средств областно-
го бюджета, расположенным на территориях муниципальных обра-
зований области 005 01 06 5210204 17090,7
Фонд компенсаций 005 01 06 5210204 009 17090,7
Резервные фонды 005 01 11 82970,0
Резервные фонды 005 01 11 0700000 82970,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 005 01 11 0700400 82970,0
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Прочие расходы 005 01 11 0700400 013 82970,0
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 100000,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 005 01 13 0920000 100000,0
Выполнение других обязательств государства 005 01 13 0920300 100000,0
Выполнение функций государственными органами 005 01 13 0920300 012 100000,0
Национальная оборона 005 02 35208,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 005 02 03 35208,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 005 02 03 0010000 35208,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 005 02 03 0013600 35208,2
Фонд компенсаций 005 02 03 0013600 009 35208,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 005 03 3073,3
Органы внутренних дел 005 03 02 3073,3
Воинские формирования (органы, подразделения) 005 03 02 2020000 3073,3
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и 
заработной платы работникам подразделений милиции обществен-
ной безопасности и социальных выплат 005 03 02 2020100 3073,3
Иные межбюджетные трансферты 005 03 02 2020100 017 3073,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 005 13 1602262,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 005 13 01 1602262,3
Процентные платежи по долговым обязательствам 005 13 01 0650000 1602262,3
Процентные платежи по государственному долгу субъекта 
Российской Федерации 005 13 01 0650200 1602262,3
Прочие расходы 005 13 01 0650200 013 1602262,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 005 14 4886153,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 005 14 01 2736236,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160000 2736236,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности 005 14 01 5160100 2736236,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений области 005 14 01 5160110 25104,7
Фонд финансовой поддержки 005 14 01 5160110 008 25104,7
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных райо-
нов (городских округов) области 005 14 01 5160120 2711131,7
Фонд финансовой поддержки 005 14 01 5160120 008 2711131,7
Иные дотации 005 14 02 2035602,7
Дотации 005 14 02 5170000 2035602,7
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных 
образований 005 14 02 5170100 118235,0
Прочие дотации 005 14 02 5170100 007 118235,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 005 14 02 5170200 1917367,7
Прочие дотации 005 14 02 5170200 007 1917367,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 005 14 03 114314,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 005 14 03 5200000 63609,0
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных образований 005 14 03 5200300 44254,0
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку соци-
альной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований 005 14 03 5200302 44254,0
Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5200302 017 44254,0
Переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований 005 14 03 5200600 19355,0
Иные межбюджетные трансферты 005 14 03 5200600 017 19355,0
Межбюджетные трансферты 005 14 03 5210000 50705,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке 005 14 03 5210200 50705,7
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Расчет и предоставление дотаций поселениям 005 14 03 5210206 50705,7
Фонд компенсаций 005 14 03 5210206 009 50705,7
Комитет охраны окружающей среды и природопользования 
Саратовской области 006 105448,3
Общегосударственные вопросы 006 01 2,4
Другие общегосударственные вопросы 006 01 13 2,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 006 01 13 0920000 2,4
Выполнение других обязательств государства 006 01 13 0920300 2,4
Выполнение функций государственными органами 006 01 13 0920300 012 2,4
Национальная экономика 006 04 58519,8
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 006 04 04 2351,1
Областные целевые программы 006 04 04 5220000 2351,1
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение насе-
ления Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» 006 04 04 5229300 2351,1
Подпрограмма «Чистая вода» 006 04 04 5229301 2351,1
Выполнение функций государственными органами 006 04 04 5229301 012 2351,1
Водное хозяйство 006 04 06 56168,7
Водохозяйственные мероприятия 006 04 06 2800000 56168,7
Осуществление отдельных полномочий в области водных отноше-
ний 006 04 06 2800400 56168,7
Выполнение функций государственными органами 006 04 06 2800400 012 56168,7
Охрана окружающей среды 006 06 46926,1
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их оби-
тания 006 06 03 15808,1
Состояние окружающей среды и природопользования 006 06 03 4100000 300,0
Природоохранные мероприятия 006 06 03 4100100 300,0
Выполнение функций государственными органами 006 06 03 4100100 012 300,0
Природоохранные учреждения 006 06 03 4110000 9334,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 06 03 4119900 9334,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 006 06 03 4119900 001 9334,3
Областные целевые программы 006 06 03 5220000 6173,8
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 006 06 03 5227000 6173,8
Выполнение функций государственными органами 006 06 03 5227000 012 6173,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 006 06 05 31118,0
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 006 06 05 0020000 31118,0
Центральный аппарат 006 06 05 0020400 23398,0
Выполнение функций государственными органами 006 06 05 0020400 012 23398,0
Территориальные органы 006 06 05 0021500 7720,0
Выполнение функций государственными органами 006 06 05 0021500 012 7720,0
Управление ветеринарии Правительства Саратовской области 008 444954,0
Национальная экономика 008 04 444954,0
Сельское хозяйство и рыболовство 008 04 05 432221,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
животноводства 008 04 05 2630000 430221,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 008 04 05 2639500 2300,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 04 05 2639500 001 2300,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 04 05 2639900 427921,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 04 05 2639900 001 427921,2
Областные целевые программы 008 04 05 5220000 2000,0
Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» 008 04 05 5224500 2000,0
Выполнение функций государственными органами 008 04 05 5224500 012 2000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 008 04 12 12732,8
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 008 04 12 0020000 12732,8
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Центральный аппарат 008 04 12 0020400 5115,9
Выполнение функций государственными органами 008 04 12 0020400 012 5115,9
Территориальные органы 008 04 12 0021500 7616,9
Выполнение функций государственными органами 008 04 12 0021500 012 7616,9
Министерство сельского хозяйства Саратовской области 009 1804311,8
Общегосударственные вопросы 009 01 15057,9
Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 15057,9
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 009 01 13 0930000 13945,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 0939900 13945,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 01 13 0939900 001 13945,9
Архивные учреждения 009 01 13 8230000 1112,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 8239900 1112,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 01 13 8239900 001 1112,0
Национальная экономика 009 04 1546028,9
Сельское хозяйство и рыболовство 009 04 05 1503483,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
сельского хозяйства, охраны и использования объектов животно-
го мира 009 04 05 2610000 22140,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 009 04 05 2619500 1538,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 04 05 2619500 001 1538,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 04 05 2619900 20602,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 04 05 2619900 001 20602,5
Областные целевые программы 009 04 05 5220000 1481342,2
Областная целевая программа «Развитие пищевой и перераба-
тывающей промышленности Саратовской области на 2010-2015 
годы» 009 04 05 5220400 52000,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5220400 006 52000,0
Областная целевая программа «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и 
агроландшафтов как национального достояния Саратовской обла-
сти на 2006-2010 годы и на период до 2012 года» 009 04 05 5223900 183963,0
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5223900 006 173963,0
Выполнение функций государственными органами 009 04 05 5223900 012 10000,0
Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» 009 04 05 5224500 1245379,2
Субсидии юридическим лицам 009 04 05 5224500 006 1198969,8
Выполнение функций государственными органами 009 04 05 5224500 012 39400,0
Субсидии некоммерческим организациям 009 04 05 5224500 019 7009,4
Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 42545,9
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 009 04 12 0020000 42545,9
Центральный аппарат 009 04 12 0020400 42545,9
Выполнение функций государственными органами 009 04 12 0020400 012 42545,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 009 05 70670,0
Коммунальное хозяйство 009 05 02 70670,0
Областные целевые программы 009 05 02 5220000 70670,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 
2012 года» 009 05 02 5224200 70670,0
Бюджетные инвестиции 009 05 02 5224200 003 70670,0
Образование 009 07 47555,0
Общее образование 009 07 02 47555,0
Областные целевые программы 009 07 02 5220000 47555,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 
2012 года» 009 07 02 5224200 47555,0
Бюджетные инвестиции 009 07 02 5224200 003 47555,0
Социальная политика 009 10 125000,0
Социальное обеспечение населения 009 10 03 125000,0
Областные целевые программы 009 10 03 5220000 125000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 
2012 года» 009 10 03 5224200 125000,0
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Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местно-
сти 009 10 03 5224200 099 125000,0
Государственная инспекция по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники 
Саратовской области 010 21489,9
Общегосударственные вопросы 010 01 21489,9
Другие общегосударственные вопросы 010 01 13 21489,9
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 010 01 13 0020000 21489,9
Центральный аппарат 010 01 13 0020400 4086,5
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0020400 012 4086,5
Территориальные органы 010 01 13 0021500 17403,4
Выполнение функций государственными органами 010 01 13 0021500 012 17403,4
Государственная жилищная инспекция Саратовской области 013 11148,4
Общегосударственные вопросы 013 01 11148,4
Другие общегосударственные вопросы 013 01 13 11148,4
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 013 01 13 0020000 11147,2
Центральный аппарат 013 01 13 0020400 11147,2
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0020400 012 11147,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 013 01 13 0920000 1,2
Выполнение других обязательств государства 013 01 13 0920300 1,2
Выполнение функций государственными органами 013 01 13 0920300 012 1,2
Инспекция государственного строительного надзора 
Саратовской области 014 18967,5
Общегосударственные вопросы 014 01 18967,5
Другие общегосударственные вопросы 014 01 13 18967,5
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 014 01 13 0020000 18967,5
Центральный аппарат 014 01 13 0020400 12506,8
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0020400 012 12506,8
Территориальные органы 014 01 13 0021500 6460,7
Выполнение функций государственными органами 014 01 13 0021500 012 6460,7
Комитет по управлению имуществом Саратовской области 015 63887,1
Общегосударственные вопросы 015 01 32882,5
Другие общегосударственные вопросы 015 01 13 32882,5
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 015 01 13 0020000 31404,5
Центральный аппарат 015 01 13 0020400 30724,5
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0020400 012 30724,5
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подго-
товки объектов приватизации 015 01 13 0022900 680,0
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0022900 012 680,0
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 015 01 13 0900000 1478,0
Содержание и обслуживание казны Российской Федерации 015 01 13 0900100 720,0
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0900100 012 720,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности 015 01 13 0900200 758,0
Выполнение функций государственными органами 015 01 13 0900200 012 758,0
Национальная экономика 015 04 31004,6
Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 31004,6
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 015 04 12 3400000 1204,6
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 015 04 12 3400300 1204,6
Выполнение функций государственными органами 015 04 12 3400300 012 1204,6
Областные целевые программы 015 04 12 5220000 29800,0
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Областная целевая программа «Создание системы кадастра 
недвижимости в Саратовской области на 2007-2011 годы» 015 04 12 5224400 9800,0
Выполнение функций государственными органами 015 04 12 5224400 012 9800,0
Областная целевая программа «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Саратовской области на 2008-2011 годы» 015 04 12 5224900 20000,0
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 
«Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства 
Саратовской области» 015 04 12 5224900 891 20000,0
Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения Правительства Саратовской области 017 198591,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 017 03 191932,3
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона 017 03 09 109797,3
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 017 03 09 0020000 1200,0
Центральный аппарат 017 03 09 0020400 1200,0
Выполнение функций государственными органами 017 03 09 0020400 012 1200,0
Мероприятия по гражданской обороне 017 03 09 2190000 3128,1
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время 017 03 09 2190100 3128,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 2190100 001 3128,1
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности 017 03 09 2470000 28731,8
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 017 03 09 2476800 618,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 2476800 001 618,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 03 09 2479900 28113,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 2479900 001 28113,4
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 017 03 09 3020000 76737,4
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 017 03 09 3026800 1814,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 3026800 001 1814,7
Продовольственное обеспечение 017 03 09 3027100 111,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 3027100 001 111,9
Вещевое обеспечение 017 03 09 3027200 884,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 3027200 001 884,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 03 09 3029900 73926,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 09 3029900 001 73926,4
Обеспечение пожарной безопасности 017 03 10 82135,0
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности 017 03 10 2470000 82135,0
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 017 03 10 2476800 443,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 10 2476800 001 443,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 03 10 2479900 81691,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 03 10 2479900 001 81691,6
Образование 017 07 6658,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 017 07 05 6658,9
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 017 07 05 4290000 6658,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 07 05 4299900 6658,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 07 05 4299900 001 6658,9
Министерство образования Саратовской области 018 11232483,5
Образование 018 07 10249536,4
Дошкольное образование 018 07 01 57694,6
Межбюджетные трансферты 018 07 01 5210000 57694,6
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинанси-
рования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам мест-
ного значения 018 07 01 5210100 57694,6



1130 № 6 (февраль 2011)

1 2 3 4 5 6 7
Возмещение содержания воспитанников в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования, в соответствии с 
Законом Саратовской области «Об образовании» 018 07 01 5210113 57694,6
Фонд софинансирования 018 07 01 5210113 010 57694,6
Общее образование 018 07 02 8438095,0
Поддержка отраслей экономики и социальной сферы Российской 
Федерации, рынков труда, социального обеспечения населения, 
в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 018 07 02 3600000 29080,0
Приобретение школьных автобусов, производимых на территории 
Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений 018 07 02 3602600 29080,0
Приобретение школьных автобусов, производимых на территории 
Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений за 
счет средств областного бюджета 018 07 02 3602602 29080,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 02 3602602 012 29080,0
Школы-интернаты 018 07 02 4220000 245297,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4229500 6857,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4229500 001 6857,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4229900 238440,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4229900 001 238440,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 018 07 02 4230000 36103,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4239500 2733,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4239500 001 2733,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4239900 33369,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4239900 001 33369,5
Детские дома 018 07 02 4240000 179374,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4249500 5333,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4249500 001 5333,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4249900 174040,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4249900 001 174040,7
Специальные (коррекционные) учреждения 018 07 02 4330000 402168,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 02 4339500 11844,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4339500 001 11844,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 02 4339900 390324,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 4339900 001 390324,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 018 07 02 5200000 168813,0
Реализация основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство 018 07 02 5200900 168813,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 5200900 001 5034,8
Фонд компенсаций 018 07 02 5200900 009 163778,2
Межбюджетные трансферты 018 07 02 5210000 7369035,1
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинанси-
рования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам мест-
ного значения 018 07 02 5210100 276739,0
Возмещение стоимости питания обучающихся, посещающих груп-
пы продленного дня в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, в соответствии с Законом Саратовской области 
«Об образовании» 018 07 02 5210111 50536,3
Фонд софинансирования 018 07 02 5210111 010 50536,3
Возмещение стоимости питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в соответствии с Законом 
Саратовской области «Об образовании» 018 07 02 5210112 104462,0
Фонд софинансирования 018 07 02 5210112 010 104462,0
Возмещение части стоимости молока для питания обучающихся 
1-4 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 
соответствии с Законом Саратовской области «Об образовании» 018 07 02 5210118 121740,7
Фонд софинансирования 018 07 02 5210118 010 121740,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке 018 07 02 5210200 7092296,1
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Реализация основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеобра-
зовательных учреждений, расходов на учебники и учебные посо-
бия, технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов) 018 07 02 5210201 7092296,1
Фонд компенсаций 018 07 02 5210201 009 7092296,1
Ведомственные целевые программы 018 07 02 8220000 8223,5
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной 
безопасности учреждений, подведомственных министерству обра-
зования Саратовской области на 2011-2013 годы» 018 07 02 8220300 3617,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 8220300 001 3617,0
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности учреждений, подведомствен-
ных министерству образования Саратовской области на 2011-2013 
годы» 018 07 02 8220400 4606,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 02 8220400 001 4606,5
Начальное профессиональное образование 018 07 03 700629,4
Профессионально-технические училища 018 07 03 4250000 698710,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 03 4259500 19719,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 03 4259500 001 19719,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 03 4259900 678990,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 03 4259900 001 678990,3
Ведомственные целевые программы 018 07 03 8220000 1919,2
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной 
безопасности учреждений, подведомственных министерству обра-
зования Саратовской области на 2011-2013 годы» 018 07 03 8220300 378,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 03 8220300 001 378,0
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности учреждений, подведомствен-
ных министерству образования Саратовской области на 2011-2013 
годы» 018 07 03 8220400 1541,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 03 8220400 001 1541,2
Среднее профессиональное образование 018 07 04 656422,4
Средние специальные учебные заведения 018 07 04 4270000 654897,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 04 4279500 29474,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 04 4279500 001 29474,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 04 4279900 625423,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 04 4279900 001 625423,1
Ведомственные целевые программы 018 07 04 8220000 1524,6
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной 
безопасности учреждений, подведомственных министерству обра-
зования Саратовской области на 2011-2013 годы» 018 07 04 8220300 105,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 04 8220300 001 105,0
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности учреждений, подведомствен-
ных министерству образования Саратовской области на 2011-2013 
годы» 018 07 04 8220400 1419,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 04 8220400 001 1419,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 018 07 05 47180,0
Институты повышения квалификации 018 07 05 4280000 47180,0
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 018 07 05 4281100 47180,0
Субсидии некоммерческим организациям 018 07 05 4281100 019 47180,0
Молодежная политика и оздоровление детей 018 07 07 83634,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 018 07 07 4310000 13952,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 018 07 07 4310100 13952,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 07 4310100 001 13952,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 018 07 07 4320000 12249,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 07 4329900 12249,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 07 4329900 001 12249,8
Областные целевые программы 018 07 07 5220000 57415,0
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Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства несовершен-
нолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 07 5222600 50000,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровле-
ния детей» 018 07 07 5222602 50000,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 018 07 07 5222602 447 50000,0
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской области» 
на 2009-2011 годы 018 07 07 5227200 7415,0
Подпрограмма «Социализация молодого поколения» 018 07 07 5227201 6525,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 018 07 07 5227201 447 6525,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 018 07 07 5227202 890,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 018 07 07 5227202 447 890,0
Ведомственные целевые программы 018 07 07 8220000 17,7
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности учреждений, подведомствен-
ных министерству образования Саратовской области на 2011-2013 
годы» 018 07 07 8220400 17,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 07 8220400 001 17,7
Другие вопросы в области образования 018 07 09 265880,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 018 07 09 0010000 18967,9
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 
качества образования, лицензированию и государственной аккре-
дитации образовательных учреждений, надзору и контролю за 
соблюдением законодательства в области образования 018 07 09 0015200 18967,9
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0015200 012 18967,9
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 018 07 09 0020000 32732,5
Центральный аппарат 018 07 09 0020400 32732,5
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0020400 012 32507,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по подтверждению документов государственного образца об обра-
зовании, об ученых степенях и ученых званиях 018 07 09 0020404 225,0
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 0020404 012 225,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 018 07 09 4350000 12756,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 09 4359900 12756,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 09 4359900 001 12756,6
Мероприятия в области образования 018 07 09 4360000 4803,8
Бланки строгой отчетности и прочие бланки, ученические медали с 
золотым и серебряным нанесением 018 07 09 4368000 4803,8
Выполнение функций государственными органами 018 07 09 4368000 012 4803,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедиче-
ские пункты 018 07 09 4520000 29069,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 018 07 09 4529500 300,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 09 4529500 001 300,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 07 09 4529900 28769,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 07 09 4529900 001 28769,2
Межбюджетные трансферты 018 07 09 5210000 53400,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке 018 07 09 5210200 53400,4
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних граждан 018 07 09 5210211 53400,4
Фонд компенсаций 018 07 09 5210211 009 53400,4
Областные целевые программы 018 07 09 5220000 114150,1
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 018 07 09 5220100 8400,0
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Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5220100 022 8400,0
Областная целевая программа «Развитие образования» на 2009-
2011 годы 018 07 09 5221100 63957,2
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5221100 022 63957,2
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 09 5222400 1000,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222400 022 1000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика пра-
вонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 09 5222700 800,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5222700 022 800,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 07 09 5223400 6279,8
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5223400 022 6279,8
Областная целевая программа «Содействие занятости населения 
и развитие кадрового потенциала Саратовской области» на 2009-
2011 годы 018 07 09 5223500 9000,0
Подпрограмма «Формирование эффективной системы подготовки 
рабочих кадров и специалистов для экономики Саратовской обла-
сти» 018 07 09 5223503 9000,0
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5223503 022 9000,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 018 07 09 5228600 24713,1
Мероприятия в сфере образования 018 07 09 5228600 022 24713,1
Социальная политика 018 10 982947,1
Социальное обеспечение населения 018 10 03 198650,6
Социальная помощь 018 10 03 5050000 196151,0
Закон Саратовской области «О социальной поддержке в 2011 году 
отдельных категорий работников муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, и о наделении органов местно-
го самоуправления государственными полномочиями по социаль-
ной поддержке» 018 10 03 5055200 186500,4
Денежные выплаты отдельным категориям работников муници-
пальных образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 018 10 03 5055201 186500,4
Фонд компенсаций 018 10 03 5055201 009 186500,4
Закон Саратовской области «Об образовании» 018 10 03 5058400 9650,6
Ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, до получения 
ими среднего (полного) общего образования, но не более чем до 
достижения возраста 19 лет 018 10 03 5058401 4650,6
Социальные выплаты 018 10 03 5058401 005 4650,6
Единовременное денежное пособие выпускникам учреждений 
среднего профессионального образования и высшего профессио-
нального образования, прибывшим на работу в образовательные 
учреждения, расположенные в сельской местности 018 10 03 5058402 5000,0
Социальные выплаты 018 10 03 5058402 005 5000,0
Межбюджетные трансферты 018 10 03 5210000 2499,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке 018 10 03 5210200 2499,6
Организация предоставления денежных выплат отдельным кате-
гориям работников муниципальных образовательных учрежде-
ний, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 018 10 03 5210220 2499,6
Фонд компенсаций 018 10 03 5210220 009 2499,6
Охрана семьи и детства 018 10 04 784296,5
Социальная помощь 018 10 04 5050000 20334,7
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей» 018 10 04 5050500 19005,9
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 018 10 04 5050502 19005,9
Социальные выплаты 018 10 04 5050502 005 19005,9
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Закон Саратовской области «О единовременном пособии при усы-
новлении (удочерении) детей-сирот или детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории Саратовской области» 018 10 04 5059100 1328,8
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-
сирот или детей, оставшихся без попечения родителей 018 10 04 5059101 1328,8
Социальные выплаты 018 10 04 5059101 005 1328,8
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечи-
тельству 018 10 04 5110000 100,0
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений, в пределах 
Саратовской области 018 10 04 5110300 100,0
Прочие расходы 018 10 04 5110300 013 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 018 10 04 5200000 628533,8
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 018 10 04 5201300 628533,8
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 018 10 04 5201311 37353,8
Социальные выплаты 018 10 04 5201311 005 37353,8
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 018 10 04 5201312 34676,7
Социальные выплаты 018 10 04 5201312 005 34676,7
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 018 10 04 5201313 453454,4
Социальные выплаты 018 10 04 5201313 005 453454,4
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей за 
счет средств федерального бюджета 018 10 04 5201320 92537,9
Социальные выплаты 018 10 04 5201320 005 92537,9
Выплаты приемным семьям на содержание подопечных детей за 
счет средств федерального бюджета 018 10 04 5201321 6286,0
Социальные выплаты 018 10 04 5201321 005 6286,0
Выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю, 
за счет средств федерального бюджета 018 10 04 5201322 4225,0
Социальные выплаты 018 10 04 5201322 005 4225,0
Межбюджетные трансферты 018 10 04 5210000 128328,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке 018 10 04 5210200 128328,0
Организация предоставления компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в образовательных организаци-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 018 10 04 5210213 12620,4
Фонд компенсаций 018 10 04 5210213 009 12620,4
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования 018 10 04 5210216 115707,6
Фонд компенсаций 018 10 04 5210216 009 115707,6
Областные целевые программы 018 10 04 5220000 7000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства несовершен-
нолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 018 10 04 5222600 7000,0
Подпрограмма «Дети и семья» 018 10 04 5222601 7000,0
Мероприятия в области социальной политики 018 10 04 5222601 068 7000,0
Министерство культуры Саратовской области 019 1039485,8
Образование 019 07 217218,5
Среднее профессиональное образование 019 07 04 205182,8
Средние специальные учебные заведения 019 07 04 4270000 205182,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 019 07 04 4279500 2820,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 07 04 4279500 001 2820,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 07 04 4279900 202362,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 07 04 4279900 001 202362,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 019 07 05 7467,6
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 019 07 05 4290000 7467,6
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 07 05 4299900 7467,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 07 05 4299900 001 7467,6
Молодежная политика и оздоровление детей 019 07 07 500,0
Областные целевые программы 019 07 07 5220000 500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства несовершен-
нолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 019 07 07 5222600 500,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровле-
ния детей» 019 07 07 5222602 500,0
Субсидии некоммерческим организациям 019 07 07 5222602 019 214,0
Мероприятия в сфере культуры 019 07 07 5222602 024 286,0
Другие вопросы в области образования 019 07 09 4068,1
Областные целевые программы 019 07 09 5220000 4061,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 019 07 09 5223400 4061,0
Субсидии некоммерческим организациям 019 07 09 5223400 019 400,0
Мероприятия в сфере образования 019 07 09 5223400 022 3661,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 019 07 09 8500000 7,1
Мероприятия в сфере образования 019 07 09 8500000 022 7,1
Культура, кинематография 019 08 822267,3
Культура 019 08 01 799721,8
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии 019 08 01 4400000 148571,5
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 019 08 01 4400100 28491,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4400100 001 18310,7
Прочие расходы 019 08 01 4400100 013 10181,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований 019 08 01 4400200 6944,7
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований за счет средств федерального бюджета 019 08 01 4400201 6614,0
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 4400201 017 6614,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований за счет средств областного бюджета 019 08 01 4400202 330,7
Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 4400202 017 330,7
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 019 08 01 4401100 29222,1
Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 4401100 019 29222,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 019 08 01 4409500 1652,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4409500 001 1652,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 08 01 4409900 82261,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4409900 001 82261,0
Музеи и постоянные выставки 019 08 01 4410000 66886,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 019 08 01 4419500 1159,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4419500 001 1159,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 08 01 4419900 65727,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4419900 001 65727,0
Библиотеки 019 08 01 4420000 111495,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 08 01 4429900 111495,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4429900 001 111495,3
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств 019 08 01 4430000 413123,1
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 019 08 01 4431100 374276,0
Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 4431100 019 374276,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 019 08 01 4439500 88,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4439500 001 88,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 08 01 4439900 38758,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4439900 001 38758,9
Областные целевые программы 019 08 01 5220000 54670,8
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Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 019 08 01 5220100 190,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5220100 024 190,0
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий 
и охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 годы 019 08 01 5220900 600,0
Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 5220900 019 140,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5220900 024 460,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 019 08 01 5222400 40,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5222400 024 40,0
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 
годы 019 08 01 5227800 53240,8
Субсидии некоммерческим организациям 019 08 01 5227800 019 30502,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5227800 024 22738,8
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 019 08 01 5228600 500,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5228600 024 500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-
культурное развитие народов Саратовской области» на 2011-2013 
годы 019 08 01 5229800 100,0
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 5229800 024 100,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 019 08 01 8500000 4974,6
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 8500000 024 4974,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 019 08 04 22545,5
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 019 08 04 0020000 20045,5
Центральный аппарат 019 08 04 0020400 20045,5
Выполнение функций государственными органами 019 08 04 0020400 012 20045,5
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии 019 08 04 4400000 2500,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 019 08 04 4400100 2500,0
Выполнение функций государственными органами 019 08 04 4400100 012 2500,0
Министерство информации и печати Саратовской области 024 62490,4
Общегосударственные вопросы 024 01 120,0
Другие общегосударственные вопросы 024 01 13 120,0
Областные целевые программы 024 01 13 5220000 120,0
Областная целевая программа «Противодействие коррупции в 
Саратовской области на 2007-2011 годы» 024 01 13 5226600 120,0
Выполнение функций государственными органами 024 01 13 5226600 012 120,0
Средства массовой информации 024 12 62370,4
Телевидение и радиовещание 024 12 01 16242,0
Областные целевые программы 024 12 01 5220000 16242,0
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской области» 
на 2009-2011 годы 024 12 01 5227200 150,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 024 12 01 5227202 150,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кине-
матографии, средств массовой информации и архивного дела 024 12 01 5227202 023 150,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие инфор-
мационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» на 
2011-2013 годы 024 12 01 5228200 16092,0
Субсидии юридическим лицам 024 12 01 5228200 006 16092,0
Периодическая печать и издательства 024 12 02 24519,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти 024 12 02 4570000 8477,0
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 024 12 02 4571100 8477,0
Субсидии некоммерческим организациям 024 12 02 4571100 019 8477,0
Областные целевые программы 024 12 02 5220000 16042,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 024 12 02 5220100 432,0
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Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кине-
матографии, средств массовой информации и архивного дела 024 12 02 5220100 023 432,0
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской области» 
на 2009-2011 годы 024 12 02 5227200 1836,5
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 024 12 02 5227202 1836,5
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кине-
матографии, средств массовой информации и архивного дела 024 12 02 5227202 023 1836,5
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 
годы 024 12 02 5227800 2000,0
Субсидии некоммерческим организациям на возмещение затрат, 
связанных с комплектованием библиотечных фондов библиотек 
области ежемесячными литературно-художественными журнала-
ми, в соответствии с государственным заданием 024 12 02 5227801 2000,0
Субсидии некоммерческим организациям 024 12 02 5227801 019 2000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие инфор-
мационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» на 
2011-2013 годы 024 12 02 5228200 11673,5
Субсидии юридическим лицам 024 12 02 5228200 006 10873,5
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кине-
матографии, средств массовой информации и архивного дела 024 12 02 5228200 023 800,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-
культурное развитие народов Саратовской области» на 2011-2013 
годы 024 12 02 5229800 100,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кине-
матографии, средств массовой информации и архивного дела 024 12 02 5229800 023 100,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 024 12 04 21609,4
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 024 12 04 0020000 15437,4
Центральный аппарат 024 12 04 0020400 15437,4
Выполнение функций государственными органами 024 12 04 0020400 012 15437,4
Средства массовой информации 024 12 04 4440000 6172,0
Мероприятия в сфере средств массовой информации 024 12 04 4440100 1024,0
Выполнение функций государственными органами 024 12 04 4440100 012 1024,0
Государственная поддержка в сфере средств массовой информа-
ции 024 12 04 4440200 5148,0
Субсидия на возмещение затрат региональных телеканала и ради-
оканала по освещению деятельности политических партий, пред-
ставленных в Саратовской областной Думе 024 12 04 4440201 5148,0
Субсидии юридическим лицам 024 12 04 4440201 006 5148,0
Министерство по развитию спорта, физической культуры и 
туризма Саратовской области 026 609998,3
Национальная экономика 026 04 650,0
Другие вопросы в области национальной экономики 026 04 12 650,0
Областные целевые программы 026 04 12 5220000 650,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 026 04 12 5228000 650,0
Мероприятия в области развития туризма 026 04 12 5228000 704 650,0
Образование 026 07 359244,2
Общее образование 026 07 02 327907,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 026 07 02 4230000 327907,3
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 026 07 02 4231100 113348,2
Субсидии некоммерческим организациям 026 07 02 4231100 019 113348,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 026 07 02 4239900 214559,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 07 02 4239900 001 214559,1
Среднее профессиональное образование 026 07 04 9791,5
Средние специальные учебные заведения 026 07 04 4270000 9791,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 026 07 04 4279900 9791,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 07 04 4279900 001 9791,5
Молодежная политика и оздоровление детей 026 07 07 21545,4
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 026 07 07 4320000 13145,4
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Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 026 07 07 4321100 13145,4
Субсидии некоммерческим организациям 026 07 07 4321100 019 13145,4
Областные целевые программы 026 07 07 5220000 8400,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства несовершен-
нолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 026 07 07 5222600 8400,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровле-
ния детей» 026 07 07 5222602 8400,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 07 07 5222602 019 8400,0
Социальная политика 026 10 1400,0
Социальное обеспечение населения 026 10 03 1400,0
Социальная помощь 026 10 03 5050000 1400,0
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 026 10 03 5057800 1400,0
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, 
имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 026 10 03 5057801 1400,0
Социальные выплаты 026 10 03 5057801 005 1400,0
Физическая культура и спорт 026 11 248704,1
Физическая культура 026 11 01 17525,0
Областные целевые программы 026 11 01 5220000 17525,0
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской обла-
сти на 2008-2014 годы» 026 11 01 5223300 50,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 5223300 079 50,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 026 11 01 5227100 17475,0
Субсидии юридическим лицам 026 11 01 5227100 006 12000,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 01 5227100 019 1115,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 01 5227100 079 4360,0
Массовый спорт 026 11 02 14746,6
Реализация государственных функций в области физической куль-
туры и спорта 026 11 02 4870000 2626,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 026 11 02 4879900 2626,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 11 02 4879900 001 2626,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 026 11 02 5120000 500,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 02 5129700 500,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 11 02 5129700 001 500,0
Областные целевые программы 026 11 02 5220000 11620,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 026 11 02 5227100 11470,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 02 5227100 019 9740,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 02 5227100 079 1730,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-
культурное развитие народов Саратовской области» на 2011-2013 
годы 026 11 02 5229800 150,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 02 5229800 019 150,0
Спорт высших достижений 026 11 03 203997,8
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 026 11 03 4820000 33148,4
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 026 11 03 4821100 4096,6
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 03 4821100 019 4096,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 026 11 03 4829900 29051,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 11 03 4829900 001 29051,8
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 026 11 03 5120000 1475,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 03 5129700 1475,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 026 11 03 5129700 001 1475,0
Областные целевые программы 026 11 03 5220000 169374,4
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 026 11 03 5223400 1050,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 03 5223400 079 1050,0
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Областная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 026 11 03 5227100 168324,4
Субсидии юридическим лицам 026 11 03 5227100 006 112500,0
Субсидии некоммерческим организациям 026 11 03 5227100 019 37024,4
Мероприятия в области физической культуры и спорта 026 11 03 5227100 079 18800,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 026 11 05 12434,7
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 026 11 05 0020000 12434,7
Центральный аппарат 026 11 05 0020400 12434,7
Выполнение функций государственными органами 026 11 05 0020400 012 12434,7
Министерство строительства и жилищнокоммунального 
хозяйства Саратовской области 027 2384185,3
Общегосударственные вопросы 027 01 40,0
Другие общегосударственные вопросы 027 01 13 40,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 027 01 13 0920000 40,0
Выполнение других обязательств государства 027 01 13 0920300 40,0
Выполнение функций государственными органами 027 01 13 0920300 012 40,0
Национальная экономика 027 04 105000,0
Топливно-энергетический комплекс 027 04 02 100000,0
Областные целевые программы 027 04 02 5220000 100000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Саратовской области 
на период до 2020 года» 027 04 02 5222300 100000,0
Бюджетные инвестиции 027 04 02 5222300 003 100000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 027 04 09 5000,0
Областные целевые программы 027 04 09 5220000 5000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 027 04 09 5229200 5000,0
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в 
целях жилищного строительства» 027 04 09 5229201 5000,0
Бюджетные инвестиции 027 04 09 5229201 003 5000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 027 05 487745,9
Жилищное хозяйство 027 05 01 180690,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда 027 05 01 0980000 18815,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 027 05 01 0980100 18815,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 027 05 01 0980102 18815,0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 027 05 01 0980102 689 18815,0
Поддержка жилищного хозяйства 027 05 01 3500000 1500,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 027 05 01 3500300 1500,0
Выполнение функций государственными органами 027 05 01 3500300 012 1500,0
Социальная помощь 027 05 01 5050000 41850,0
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых дей-
ствий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов бое-
вых действий, военнослужащих, проходивших военную служ-
бу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граж-
дан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
лиц, работавших на военных объектах в период Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвали-
дов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 027 05 01 5053400 41850,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 027 05 01 5053401 41850,0
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Приобретение (строительство) в государственную собственность 
области жилых помещений для обеспечения жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 027 05 01 5053401 847 41850,0
Областные целевые программы 027 05 01 5220000 118525,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 027 05 01 5229200 118525,4
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» 027 05 01 5229203 20000,0
Бюджетные инвестиции 027 05 01 5229203 003 20000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
приравненных к ним граждан» 027 05 01 5229205 88525,4
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опе-
кой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого поме-
щения 027 05 01 5229205 895 88525,4
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан в соответствии с областным законодатель-
ством» 027 05 01 5229206 10000,0
Бюджетные инвестиции 027 05 01 5229206 003 10000,0
Коммунальное хозяйство 027 05 02 85800,0
Областные целевые программы 027 05 02 5220000 85800,0
Областная целевая программа «Модернизация и санация много-
квартирных домов в Саратовской области на 2007-2011 годы» 027 05 02 5226100 6500,0
Субсидия на возмещение затрат на уплату расходов по кредитам, 
полученным на оснащение многоквартирных домов общедомовы-
ми приборами учета и регулирования энергоресурсов 027 05 02 5226102 6500,0
Субсидии юридическим лицам 027 05 02 5226102 006 6500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 027 05 02 5229200 25000,0
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в 
целях жилищного строительства» 027 05 02 5229201 25000,0
Бюджетные инвестиции 027 05 02 5229201 003 25000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение насе-
ления Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» 027 05 02 5229300 54300,0
Подпрограмма «Чистая вода» 027 05 02 5229301 42300,0
Бюджетные инвестиции 027 05 02 5229301 003 42300,0
Подпрограмма «Обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабже-
нием населенных пунктов, расположенных в Левобережной части 
Саратовской области, на 2011-2014 годы» 027 05 02 5229302 12000,0
Бюджетные инвестиции 027 05 02 5229302 003 12000,0
Благоустройство 027 05 03 40336,0
Областные целевые программы 027 05 03 5220000 40336,0
Областная целевая программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Саратовской области на 2007-2011 годы» 027 05 03 5228700 40336,0
Субсидии юридическим лицам 027 05 03 5228700 006 40336,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 027 05 05 180919,5
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 027 05 05 0020000 39919,5
Центральный аппарат 027 05 05 0020400 39919,5
Выполнение функций государственными органами 027 05 05 0020400 012 39919,5
Областные целевые программы 027 05 05 5220000 141000,0
Областная целевая программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Саратовской области на 2007-2011 годы» 027 05 05 5228700 141000,0
Субсидии юридическим лицам 027 05 05 5228700 006 141000,0
Образование 027 07 151250,0
Дошкольное образование 027 07 01 50000,0
Областные целевые программы 027 07 01 5220000 50000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 027 07 01 5229200 50000,0
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в 
целях жилищного строительства» 027 07 01 5229201 50000,0
Бюджетные инвестиции 027 07 01 5229201 003 50000,0
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Общее образование 027 07 02 101250,0
Областные целевые программы 027 07 02 5220000 101250,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 027 07 02 5229200 101250,0
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в 
целях жилищного строительства» 027 07 02 5229201 101250,0
Бюджетные инвестиции 027 07 02 5229201 003 101250,0
Социальная политика 027 10 1640149,4
Социальное обеспечение населения 027 10 03 1635369,6
Социальная помощь 027 10 03 5050000 1235086,3
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых дей-
ствий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов бое-
вых действий, военнослужащих, проходивших военную служ-
бу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граж-
дан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
лиц, работавших на военных объектах в период Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвали-
дов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 027 10 03 5053400 219582,1
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 027 10 03 5053401 145959,5
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5053401 501 145959,5
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 027 10 03 5053402 73622,6
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5053402 501 73622,6
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 027 10 03 5054800 985798,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета 027 10 03 5054801 985798,7
Фонд компенсаций 027 10 03 5054801 009 985798,7
Закон Саратовской области «О предоставлении дополнительной 
меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, проживающим в Саратовской области, в 
2010-2011 годах» 027 10 03 5055000 29705,5
Фонд компенсаций 027 10 03 5055000 009 29705,5
Реализация государственных функций в области социальной поли-
тики 027 10 03 5140000 1434,6
Мероприятия в области социальной политики 027 10 03 5140100 1434,6
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опе-
кой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого поме-
щения 027 10 03 5140103 1434,6
Выплаты денежных компенсаций по решениям судов 027 10 03 5140103 844 1434,6
Межбюджетные трансферты 027 10 03 5210000 43482,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке 027 10 03 5210200 43482,4
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 027 10 03 5210209 43187,9
Фонд компенсаций 027 10 03 5210209 009 43187,9
Организация предоставления гражданам социальной выплаты на 
проведение в жилых помещениях капитального ремонта и (или) 
работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их 
коммунальными услугами 027 10 03 5210210 294,5
Фонд компенсаций 027 10 03 5210210 009 294,5
Областные целевые программы 027 10 03 5220000 355366,3
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 027 10 03 5229200 355366,3
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых 
семей» 027 10 03 5229204 102926,3
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5229204 501 102926,3
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Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
приравненных к ним граждан» 027 10 03 5229205 25000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5229205 501 25000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан в соответствии с областным законодатель-
ством» 027 10 03 5229206 35000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 027 10 03 5229206 501 35000,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 027 10 03 5229207 192440,0
Социальные выплаты 027 10 03 5229207 005 192440,0
Другие вопросы в области социальной политики 027 10 06 4779,8
Реализация государственных функций в области социальной поли-
тики 027 10 06 5140000 4779,8
Мероприятия в области социальной политики 027 10 06 5140100 4779,8
Выполнение функций государственными органами 027 10 06 5140100 012 4779,8
Министерство инвестиционной политики Саратовской области 028 20652,0
Общегосударственные вопросы 028 01 20652,0
Другие общегосударственные вопросы 028 01 13 20652,0
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 028 01 13 0020000 15236,3
Центральный аппарат 028 01 13 0020400 15236,3
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 0020400 012 15236,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 028 01 13 0920000 5415,7
Выполнение других обязательств государства 028 01 13 0920300 5415,7
Мероприятия по обеспечению информационной открытости и под-
держанию положительного имиджа Саратовской области в сфере 
развития реального сектора экономики 028 01 13 0920302 5415,7
Выполнение функций государственными органами 028 01 13 0920302 012 5415,7
Комитет капитального строительства Саратовской области 030 1386743,2
Национальная экономика 030 04 349950,0
Водное хозяйство 030 04 06 232750,0
Водохозяйственные мероприятия 030 04 06 2800000 25000,0
Осуществление капитального ремонта гидротехнических соо-
ружений, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидро-
технических сооружений 030 04 06 2800300 25000,0
Выполнение функций государственными органами 030 04 06 2800300 012 25000,0
Областные целевые программы 030 04 06 5220000 207750,0
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 030 04 06 5227000 207750,0
Выполнение функций государственными органами 030 04 06 5227000 012 2270,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до 
ул.Большая Садовая 030 04 06 5227000 893 57000,0
Сооружение инженерной защиты, г.Хвалынск 030 04 06 5227000 894 148480,0
Другие вопросы в области национальной экономики 030 04 12 117200,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 030 04 12 1020000 57200,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 030 04 12 1020100 57200,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 030 04 12 1020101 57200,0
Областной бизнес-инкубатор, г.Саратов 030 04 12 1020101 892 57200,0
Областные целевые программы 030 04 12 5220000 60000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспорт-
ного комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 030 04 12 5220600 60000,0
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 030 04 12 5220602 60000,0
Бюджетные инвестиции 030 04 12 5220602 003 60000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 030 05 330480,0
Жилищное хозяйство 030 05 01 12500,0
Федеральные целевые программы 030 05 01 1000000 12500,0
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Федеральная целевая программа «Социально-экономическое и 
этнокультурное развитие российских немцев на 2008-2012 годы» 030 05 01 1006700 12500,0
Семь 18-квартирных жилых домов по адресу: микрорайон 
Нефтяников по ул.Рабочая №№ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 
в г.Красный Кут 030 05 01 1006700 898 12500,0
Коммунальное хозяйство 030 05 02 306170,3
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы 030 05 02 1040000 14500,3
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры» 030 05 02 1040300 14500,3
Водозабор в г.Аткарске 030 05 02 1040300 907 14500,3
Областные целевые программы 030 05 02 5220000 291670,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 030 05 02 5229200 291670,0
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры» 030 05 02 5229202 291670,0
Бюджетные инвестиции 030 05 02 5229202 003 291670,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 030 05 05 11809,7
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 030 05 05 0020000 11809,7
Центральный аппарат 030 05 05 0020400 11809,7
Выполнение функций государственными органами 030 05 05 0020400 012 11809,7
Культура, кинематография 030 08 439055,2
Культура 030 08 01 439055,2
Областные целевые программы 030 08 01 5220000 439055,2
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 
годы 030 08 01 5227800 439055,2
Бюджетные инвестиции 030 08 01 5227800 003 439055,2
Здравоохранение 030 09 59268,0
Стационарная медицинская помощь 030 09 01 59268,0
Областные целевые программы 030 09 01 5220000 59268,0
Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с соци-
ально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» 030 09 01 5223600 59268,0
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2009-2011 годы 030 09 01 5223608 59268,0
Бюджетные инвестиции 030 09 01 5223608 003 59268,0
Физическая культура и спорт 030 11 207990,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 030 11 05 207990,0
Областные целевые программы 030 11 05 5220000 207990,0
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской обла-
сти на 2008-2014 годы» 030 11 05 5223300 207990,0
Бюджетные инвестиции 030 11 05 5223300 003 207990,0
Счетная палата Саратовской области 032 23665,2
Общегосударственные вопросы 032 01 23665,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 032 01 06 23665,2
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 032 01 06 0020000 23665,2
Центральный аппарат 032 01 06 0020400 19042,2
Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0020400 012 19042,2
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской 
Федерации и его заместители 032 01 06 0022400 4623,0
Выполнение функций государственными органами 032 01 06 0022400 012 4623,0
Представительство Правительства Саратовской области при 
Правительстве Российской Федерации 033 27029,6
Общегосударственные вопросы 033 01 27029,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 033 01 04 4903,8
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 033 01 04 0020000 4903,8
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Центральный аппарат 033 01 04 0020400 2383,7
Выполнение функций государственными органами 033 01 04 0020400 012 2383,7
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руко-
водитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) и его заместители 033 01 04 0020600 2520,1
Выполнение функций государственными органами 033 01 04 0020600 012 2520,1
Другие общегосударственные вопросы 033 01 13 22125,8
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 033 01 13 0020000 22125,8
Центральный аппарат 033 01 13 0020400 22125,8
Выполнение функций государственными органами 033 01 13 0020400 012 22125,8
Избирательная комиссия Саратовской области 034 57634,7
Общегосударственные вопросы 034 01 57634,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 034 01 07 57634,7
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 034 01 07 0020000 50033,7
Центральный аппарат 034 01 07 0020400 15245,7
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0020400 012 15245,7
Территориальные органы 034 01 07 0021500 29988,0
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0021500 012 29988,0
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 034 01 07 0022000 4800,0
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0022000 012 4800,0
Проведение выборов и референдумов 034 01 07 0200000 7601,0
Проведение выборов в законодательные (представительные) орга-
ны государственной власти субъектов Российской Федерации 034 01 07 0200001 4110,0
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0200001 012 4110,0
Государственная автоматизированная информационная система 
«Выборы», повышение правовой культуры избирателей и обучение 
организаторов выборов 034 01 07 0200400 3491,0
Выполнение функций государственными органами 034 01 07 0200400 012 3491,0
Управление по делам записи актов гражданского состояния 
Правительства Саратовской области 035 105527,6
Общегосударственные вопросы 035 01 105527,6
Другие общегосударственные вопросы 035 01 13 105527,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 035 01 13 0010000 105527,6
Государственная регистрация актов гражданского состояния 035 01 13 0013800 105527,6
Выполнение функций государственными органами 035 01 13 0013800 012 105527,6
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей 
Саратовской области 036 253162,5
Общегосударственные вопросы 036 01 253162,5
Судебная система 036 01 05 253162,5
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 036 01 05 0020000 203162,5
Центральный аппарат 036 01 05 0020400 38969,8
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0020400 012 38969,8
Обеспечение деятельности аппаратов судов 036 01 05 0022300 164192,7
Обеспечение деятельности участков мировых судей 036 01 05 0022302 164192,7
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 0022302 012 164192,7
Областные целевые программы 036 01 05 5220000 50000,0
Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции в 
Саратовской области на 2008-2012 годы» 036 01 05 5226700 34034,6
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 5226700 012 34034,6
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 036 01 05 5228600 15965,4
Выполнение функций государственными органами 036 01 05 5228600 012 15965,4
Министерство занятости, труда и миграции Саратовской 
области 038 1551292,5
Национальная экономика 038 04 678099,5
Общеэкономические вопросы 038 04 01 678099,5
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Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 038 04 01 0020000 8893,5
Центральный аппарат 038 04 01 0020400 8893,5
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 0020400 012 8893,5
Реализация государственной политики занятости населения 038 04 01 5100000 642103,7
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
содействия занятости населения, включая расходы по осуществле-
нию этих полномочий 038 04 01 5100200 290603,7
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 5100200 012 35284,3
Мероприятия по содействию занятости населения 038 04 01 5100201 88724,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 038 04 01 5100201 001 83367,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100201 006 5357,6
Центры занятости населения 038 04 01 5100202 166594,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 038 04 01 5100202 001 166594,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на сни-
жение напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации 038 04 01 5100300 351500,0
Опережающее профессиональное обучение и стажировка работ-
ников, находящихся под угрозой увольнения (простой, введение 
режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий по 
высвобождению работников), работников организаций производ-
ственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модерниза-
цию производства в соответствии с инвестиционными проектами 038 04 01 5100308 18813,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 038 04 01 5100308 001 1155,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100308 006 17658,0
Опережающее профессиональное обучение и стажировка женщин, 
работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их 
вывода с вредного производства 038 04 01 5100309 693,3
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100309 006 693,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности 038 04 01 5100310 3742,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 038 04 01 5100310 001 2097,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100310 006 1645,7
Организация общественных работ, временного трудоустройства 
работников системообразующих и градообразующих предприятий, 
находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в уста-
новленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих 
работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с 
напряженной ситуацией на рынке труда 038 04 01 5100311 17477,5
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100311 006 17477,5
Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы 038 04 01 5100312 20234,7
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100312 006 20234,7
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей 038 04 01 5100313 5000,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100313 006 5000,0
Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирова-
ние создания безработными гражданами, открывшими собствен-
ное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства без-
работных граждан 038 04 01 5100314 244078,8
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100314 006 244078,8
Возмещение затрат безработных граждан, открывших собствен-
ное дело в рамках областных целевых программ «О дополнитель-
ных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда Саратовской области на 2009 год», «О дополнитель-
ных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда Саратовской области, на 2010 год», «О дополнитель-
ных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда Саратовской области, на 2011 год», связанных с соз-
данием дополнительных рабочих мест для трудоустройства безра-
ботных граждан 038 04 01 5100315 41160,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5100315 006 41160,0
Информационное сопровождение реализации областной целевой 
программы «О дополнительных мероприятиях, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда Саратовской области, на 
2011 год» 038 04 01 5100316 300,0
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 038 04 01 5100316 001 300,0
Межбюджетные трансферты 038 04 01 5210000 8477,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке 038 04 01 5210200 8477,0
Осуществление полномочий по государственному управлению 
охраной труда 038 04 01 5210215 8477,0
Фонд компенсаций 038 04 01 5210215 009 8477,0
Областные целевые программы 038 04 01 5220000 18625,3
Областная целевая программа «Содействие занятости населения 
и развитие кадрового потенциала Саратовской области» на 2009-
2011 годы 038 04 01 5223500 125,3
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала Саратовской 
области» 038 04 01 5223502 125,3
Выполнение функций государственными органами 038 04 01 5223502 012 125,3
Областная целевая программа «О дополнительных мероприяти-
ях, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
Саратовской области, на 2011 год» 038 04 01 5227700 18500,0
Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы 038 04 01 5227701 18500,0
Субсидии юридическим лицам 038 04 01 5227701 006 18500,0
Социальная политика 038 10 873193,0
Социальное обеспечение населения 038 10 03 873193,0
Реализация государственной политики занятости населения 038 10 03 5100000 872783,0
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
содействия занятости населения, включая расходы по осуществле-
нию этих полномочий 038 10 03 5100200 872783,0
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 038 10 03 5100200 004 90000,0
Социальные выплаты 038 10 03 5100200 005 782783,0
Реализация государственных функций в области социальной поли-
тики 038 10 03 5140000 150,0
Мероприятия в области социальной политики 038 10 03 5140100 150,0
Прочие расходы 038 10 03 5140100 013 150,0
Областные целевые программы 038 10 03 5220000 260,0
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий 
и охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 годы 038 10 03 5220900 260,0
Выполнение функций государственными органами 038 10 03 5220900 012 260,0
Министерство здравоохранения Саратовской области 039 7607800,1
Образование 039 07 137501,4
Среднее профессиональное образование 039 07 04 128744,5
Средние специальные учебные заведения 039 07 04 4270000 128744,5
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 039 07 04 4271100 128744,5
Субсидии некоммерческим организациям 039 07 04 4271100 019 128744,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 039 07 05 8756,9
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 039 07 05 4290000 8756,9
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 039 07 05 4291100 8756,9
Субсидии некоммерческим организациям 039 07 05 4291100 019 8756,9
Здравоохранение 039 09 7069034,7
Стационарная медицинская помощь 039 09 01 2003634,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 039 09 01 4700000 1745025,5
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 039 09 01 4700200 140258,3
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств 
областного бюджета 039 09 01 4700202 140258,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4700202 001 140258,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 01 4709500 74555,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4709500 001 74555,4
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 01 4709900 1530211,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4709900 001 1530211,8
Родильные дома 039 09 01 4760000 128300,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 01 4769500 2035,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4769500 001 2035,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 01 4769900 126265,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 4769900 001 126265,1
Территориальная программа обязательного медицинского страхо-
вания 039 09 01 7710000 117300,0
Финансовое обеспечение реализации пилотного проекта по пере-
воду отдельных учреждений здравоохранения области на преиму-
щественно одноканальное финансирование медицинской помощи 
через систему обязательного медицинского страхования 039 09 01 7710200 117300,0
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 039 09 01 7710200 016 117300,0
Ведомственные целевые программы 039 09 01 8220000 13009,2
Ведомственная целевая программа министерства здравоохране-
ния области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений 
здравоохранения, подведомственных министерству здравоохране-
ния области, на 2010-2012 годы» 039 09 01 8220200 13009,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 01 8220200 001 13009,2
Амбулаторная помощь 039 09 02 585184,6
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 039 09 02 4710000 85602,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 02 4719500 526,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 02 4719500 001 526,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 02 4719900 85075,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 02 4719900 001 85075,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 039 09 02 5200000 498740,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи 039 09 02 5201800 165092,0
Фонд компенсаций 039 09 02 5201800 009 165092,0
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми 
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных вра-
чей) 039 09 02 5202100 333648,0
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 039 09 02 5202100 016 333648,0
Межбюджетные трансферты 039 09 02 5210000 401,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке 039 09 02 5210200 401,3
Организация денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и меди-
цинским сестрам скорой медицинской помощи 039 09 02 5210214 401,3
Фонд компенсаций 039 09 02 5210214 009 401,3
Ведомственные целевые программы 039 09 02 8220000 441,0
Ведомственная целевая программа министерства здравоохране-
ния области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений 
здравоохранения, подведомственных министерству здравоохране-
ния области, на 2010-2012 годы» 039 09 02 8220200 441,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 02 8220200 001 441,0
Санаторно-оздоровительная помощь 039 09 05 56081,0
Санатории для больных туберкулезом 039 09 05 4730000 54176,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 05 4739500 1009,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 05 4739500 001 1009,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 05 4739900 53166,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 05 4739900 001 53166,7
Ведомственные целевые программы 039 09 05 8220000 1904,6
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Ведомственная целевая программа министерства здравоохране-
ния области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений 
здравоохранения, подведомственных министерству здравоохране-
ния области, на 2010-2012 годы» 039 09 05 8220200 1904,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 05 8220200 001 1904,6
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 039 09 06 105984,3
Центры, станции и отделения переливания крови 039 09 06 4720000 105869,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 06 4729500 876,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 06 4729500 001 876,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 06 4729900 104992,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 06 4729900 001 104992,7
Ведомственные целевые программы 039 09 06 8220000 115,2
Ведомственная целевая программа министерства здравоохране-
ния области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений 
здравоохранения, подведомственных министерству здравоохране-
ния области, на 2010-2012 годы» 039 09 06 8220200 115,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 06 8220200 001 115,2
Другие вопросы в области здравоохранения 039 09 09 4318149,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 039 09 09 0010000 3091,9
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
области охраны здоровья граждан 039 09 09 0014900 3091,9
Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0014900 012 3091,9
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 039 09 09 0020000 46511,9
Центральный аппарат 039 09 09 0020400 46511,9
Выполнение функций государственными органами 039 09 09 0020400 012 46511,9
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 039 09 09 4690000 184204,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 09 4699500 1594,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 4699500 001 1594,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 09 4699900 182610,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 4699900 001 182610,0
Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора 039 09 09 4810000 26230,8
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью 
выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профи-
лактические мероприятия 039 09 09 4810400 26230,8
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью 
выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профи-
лактические мероприятия за счет средств федерального бюджета 039 09 09 4810401 26230,8
Прочие расходы 039 09 09 4810401 013 26230,8
Реализация государственных функций в области здравоохранения 039 09 09 4850000 473231,6
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального 
и аудиологического скрининга 039 09 09 4850500 10538,1
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального 
и аудиологического скрининга за счет средств федерального бюд-
жета 039 09 09 4850501 10538,1
Прочие расходы 039 09 09 4850501 013 10538,1
Совершенствование организации медицинской помощи пострадав-
шим при дорожно-транспортных происшествиях 039 09 09 4850800 215445,9
Совершенствование организации медицинской помощи пострадав-
шим при дорожно-транспортных происшествиях за счет средств 
федерального бюджета 039 09 09 4850801 215445,9
Прочие расходы 039 09 09 4850801 013 215445,9
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми
заболеваниями 039 09 09 4850900 235726,7
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями за счет средств федерального бюджета 039 09 09 4850901 235726,7
Прочие расходы 039 09 09 4850901 013 235726,7
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
граждан лекарственными препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными новообразованиями лимфо-
идной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муко-
висцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей 039 09 09 4851400 927,0
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Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
граждан лекарственными препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными новообразованиями лимфо-
идной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муко-
висцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеян-
ным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тка-
ней, за счет средств областного бюджета 039 09 09 4851402 927,0
Прочие расходы 039 09 09 4851402 013 927,0
Мероприятия, направленные на формирование здорового обра-
за жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака 039 09 09 4851700 4787,0
Мероприятия, направленные на формирование здорового обра-
за жизни у населения Российской Федерации, включая сокраще-
ние потребления алкоголя и табака, за счет средств федерально-
го бюджета 039 09 09 4851701 4787,0
Прочие расходы 039 09 09 4851701 013 4787,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 4859700 5806,9
Прочие расходы 039 09 09 4859700 013 5806,9
Дома ребенка 039 09 09 4860000 58727,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 09 09 4869500 1262,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 4869500 001 1262,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 09 4869900 57465,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 4869900 001 57465,0
Областные целевые программы 039 09 09 5220000 388968,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Саратовской области» на 2011-2013 годы 039 09 09 5222400 4646,5
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5222400 067 4646,5
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные 
меры по улучшению демографической ситуации в Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 039 09 09 5223000 63900,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223000 067 63900,0
Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с соци-
ально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» 039 09 09 5223600 318021,5
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2009-2011 годы 039 09 09 5223601 253911,6
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223601 067 253911,6
Подпрограмма «Онкология» на 2009-2011 годы 039 09 09 5223602 2990,9
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223602 067 2990,9
Подпрограмма «Анти-ВИЧ/CПИД» на 2009-2011 годы 039 09 09 5223603 5966,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223603 067 5966,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» на 
2009-2011 годы 039 09 09 5223604 37353,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223604 067 37353,0
Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства» на 
2009-2011 годы 039 09 09 5223605 10500,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223605 067 10500,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением 
инфекций, передаваемых половым путем» на 2009-2011 годы 039 09 09 5223606 3000,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223606 067 3000,0
Подпрограмма «Вакцинопрофилактика» на 2009-2011 годы 039 09 09 5223607 1300,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223607 067 1300,0
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2009-2011 годы 039 09 09 5223608 3000,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5223608 067 3000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Система обеспече-
ния химической и биологической безопасности Саратовской обла-
сти на 2010-2013 годы» 039 09 09 5224600 400,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5224600 067 400,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 039 09 09 5228600 2000,0
Мероприятия в области здравоохранения 039 09 09 5228600 067 2000,0
Территориальная программа обязательного медицинского страхо-
вания 039 09 09 7710000 3137000,0
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 039 09 09 7710100 3137000,0
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Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области 039 09 09 7710100 016 3137000,0
Ведомственные целевые программы 039 09 09 8220000 183,8
Ведомственная целевая программа министерства здравоохране-
ния области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений 
здравоохранения, подведомственных министерству здравоохране-
ния области, на 2010-2012 годы» 039 09 09 8220200 183,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 09 8220200 001 183,8
Социальная политика 039 10 401264,0
Социальное обеспечение населения 039 10 03 401264,0
Социальная помощь 039 10 03 5050000 277058,8
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи» 039 10 03 5050300 211294,4
Оказание отдельным категориям граждан государственной соци-
альной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, а также специализированны-
ми продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 039 10 03 5050302 211294,4
Социальные выплаты 039 10 03 5050302 005 211294,4
Закон Саратовской области «О лекарственном обеспечении насе-
ления Саратовской области» 039 10 03 5058000 62460,9
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан 039 10 03 5058001 62460,9
Социальные выплаты 039 10 03 5058001 005 62460,9
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки мно-
годетных семей в Саратовской области» 039 10 03 5058100 3303,5
Меры социальной поддержки многодетных семей 039 10 03 5058105 3303,5
Социальные выплаты 039 10 03 5058105 005 3303,5
Реализация государственных функций в области социальной поли-
тики 039 10 03 5140000 5000,0
Мероприятия в области социальной политики 039 10 03 5140100 5000,0
Прочие расходы 039 10 03 5140100 013 5000,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 039 10 03 5200000 119205,2
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения 039 10 03 5202000 119205,2
Социальные выплаты 039 10 03 5202000 005 119205,2
Министерство социального развития Саратовской области 040 12159048,7
Общегосударственные вопросы 040 01 57,7
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 57,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 040 01 13 0920000 57,7
Выполнение других обязательств государства 040 01 13 0920300 57,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 01 13 0920300 001 52,2
Выполнение функций государственными органами 040 01 13 0920300 012 5,5
Образование 040 07 345350,3
Общее образование 040 07 02 40969,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 040 07 02 4230000 40653,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 07 02 4239500 152,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 07 02 4239500 001 152,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 07 02 4239900 40500,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 07 02 4239900 001 40500,2
Ведомственные целевые программы 040 07 02 8220000 316,0
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности учреж-
дений социального обслуживания населения и территориальных 
органов министерства на 2009-2011 годы 040 07 02 8220100 316,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 07 02 8220100 001 316,0
Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 07 304381,2
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 040 07 07 4320000 267070,0
Оздоровление детей 040 07 07 4320200 267070,0
Оздоровление детей за счет средств федерального бюджета 040 07 07 4320201 65370,0
Выполнение функций государственными органами 040 07 07 4320201 012 65370,0
Оздоровление детей в детских санаториях и санаторных оздорови-
тельных лагерях 040 07 07 4320202 201700,0
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Выполнение функций государственными органами 040 07 07 4320202 012 201700,0
Областные целевые программы 040 07 07 5220000 37311,2
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства несовершен-
нолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 040 07 07 5222600 37311,2
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровле-
ния детей» 040 07 07 5222602 37311,2
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 040 07 07 5222602 447 37311,2
Социальная политика 040 10 11799069,9
Пенсионное обеспечение 040 10 01 49512,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 040 10 01 4910000 49512,6
Закон Саратовской области «О государственной гражданской 
службе Саратовской области» 040 10 01 4915300 30216,2
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих обла-
сти 040 10 01 4915301 30216,2
Социальные выплаты 040 10 01 4915301 005 30216,2
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии лицам, замещав-
шим должности в органах государственной власти и управления 
Саратовской области» 040 10 01 4915600 19296,4
Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в органах госу-
дарственной власти и управления Саратовской области 040 10 01 4915601 19296,4
Социальные выплаты 040 10 01 4915601 005 19296,4
Социальное обслуживание населения 040 10 02 3067338,0
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 040 10 02 5010000 899189,3
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 040 10 02 5011100 336542,7
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 02 5011100 019 336542,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 10 02 5019500 5201,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5019500 001 5201,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 10 02 5019900 557445,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5019900 001 557445,6
Учреждения по обучению инвалидов 040 10 02 5020000 36153,6
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 040 10 02 5021100 36153,6
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 02 5021100 019 36153,6
Учреждения социального обслуживания населения 040 10 02 5030000 2120887,9
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 040 10 02 5031100 503728,7
Субсидии некоммерческим организациям 040 10 02 5031100 019 503728,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 10 02 5039500 12555,3
Центры социального обслуживания населения 040 10 02 5039501 3248,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039501 001 3248,7
Центры социальной помощи семье и детям 040 10 02 5039502 2152,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039502 001 2152,4
Центры реабилитации и социальной адаптации инвалидов 040 10 02 5039503 34,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039503 001 34,8
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних 
детей и подростков 040 10 02 5039504 5523,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039504 001 5523,3
Центры социально-трудовой реабилитации для лиц без опреде-
ленного места жительства 040 10 02 5039505 1199,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039505 001 1199,8
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039508 396,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039508 001 396,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 10 02 5039900 1604603,9
Центры социального обслуживания населения 040 10 02 5039901 768120,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039901 001 768120,8
Центры социальной помощи семье и детям 040 10 02 5039902 122666,0
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039902 001 122666,0
Центры реабилитации и социальной адаптации инвалидов 040 10 02 5039903 22557,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039903 001 22557,8
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних 
детей и подростков 040 10 02 5039904 248468,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039904 001 248468,6
Центры социально-трудовой реабилитации для лиц без опреде-
ленного места жительства 040 10 02 5039905 27304,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039905 001 27304,1
Учреждения социальной поддержки населения 040 10 02 5039908 415486,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 5039908 001 415486,6
Ведомственные целевые программы 040 10 02 8220000 11107,2
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности учреж-
дений социального обслуживания населения и территориальных 
органов министерства на 2009-2011 годы 040 10 02 8220100 11107,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 02 8220100 001 11107,2
Социальное обеспечение населения 040 10 03 8384598,8
Социальная помощь 040 10 03 5050000 8349648,4
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации» 040 10 03 5050200 95332,4
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 040 10 03 5050201 95332,4
Социальные выплаты 040 10 03 5050201 005 95332,4
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи» 040 10 03 5050300 37650,4
Оказание государственной социальной помощи отдельным кате-
гориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а 
также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно 040 10 03 5050301 36650,4
Социальные выплаты 040 10 03 5050301 005 36650,4
Оказание государственной социальной помощи отдельным кате-
гориям граждан в части оплаты проезда на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно за счет средств областного бюд-
жета 040 10 03 5050311 1000,0
Социальные выплаты 040 10 03 5050311 005 1000,0
Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1  
«О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы» 040 10 03 5050800 65,5
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 040 10 03 5050802 65,5
Социальные выплаты 040 10 03 5050802 005 65,5
Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предостав-
лении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и 
полным кавалерам ордена Трудовой Славы» 040 10 03 5050900 110,0
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы 040 10 03 5050902 110,0
Социальные выплаты 040 10 03 5050902 005 110,0
Единовременное пособие беременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесяч-
ное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 040 10 03 5051900 31311,3
Социальные выплаты 040 10 03 5051900 005 31311,3
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» 040 10 03 5052200 20346,6
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расхо-
дов по гарантированному перечню услуг по погребению 040 10 03 5052205 20346,6
Социальные выплаты 040 10 03 5052205 005 20346,6
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 
«О донорстве крови и ее компонентов» 040 10 03 5052900 81844,5
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 040 10 03 5052901 81844,5
Социальные выплаты 040 10 03 5052901 005 81844,5
Ежемесячное пособие на ребенка 040 10 03 5053000 1047888,7
Социальные выплаты 040 10 03 5053000 005 1047888,7
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Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и труже-
ников тыла 040 10 03 5053100 3313314,1
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам 
военной службы, ветеранам государственной службы 040 10 03 5053113 964656,0
Социальные выплаты 040 10 03 5053113 005 964656,0
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам государственной службы 040 10 03 5053114 2025675,4
Социальные выплаты 040 10 03 5053114 005 2025675,4
Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 040 10 03 5053123 322982,7
Социальные выплаты 040 10 03 5053123 005 322982,7
Закон Саратовской области «Об обеспечении дополнительных 
гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской обла-
сти» 040 10 03 5053200 8120,0
Социальная выплата на обустройство предоставленного жилого 
помещения 040 10 03 5053201 8120,0
Социальные выплаты 040 10 03 5053201 005 8120,0
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 040 10 03 5054400 80,0
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денеж-
ные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений 040 10 03 5054401 80,0
Социальные выплаты 040 10 03 5054401 005 80,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств 040 10 03 5054500 1894,8
Социальные выплаты 040 10 03 5054500 005 1894,8
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан 040 10 03 5054600 1103520,5
Социальные выплаты 040 10 03 5054600 005 1103520,5
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5054700 86041,2
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5054703 34215,7
Социальные выплаты 040 10 03 5054703 005 34215,7
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политических репрессий 040 10 03 5054704 48195,8
Социальные выплаты 040 10 03 5054704 005 48195,8
Возмещение расходов на установку телефона 040 10 03 5054705 185,2
Социальные выплаты 040 10 03 5054705 005 185,2
Возмещение расходов на проезд один раз в год 040 10 03 5054706 2881,1
Социальные выплаты 040 10 03 5054706 005 2881,1
Возмещение расходов на погребение 040 10 03 5054707 563,4
Социальные выплаты 040 10 03 5054707 005 563,4
Закон Саратовской области «О ежемесячной доплате к пенсии 
лицам, принимавшим участие в военно-стратегической операции 
«Анадырь» на о.Куба в период Карибского кризиса с 1 июля 
1962 года по 30 ноября 1963 года» 040 10 03 5055100 205,2
Ежемесячная доплата к пенсии 040 10 03 5055101 205,2
Социальные выплаты 040 10 03 5055101 005 205,2
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан 040 10 03 5055500 22857,5
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политических репрессий, за счет средств 
федерального бюджета 040 10 03 5055534 22857,5
Социальные выплаты 040 10 03 5055534 005 22857,5
Закон Саратовской области «О государственной социальной помо-
щи в Саратовской области» 040 10 03 5055800 55000,0
Меры социальной поддержки малоимущих семей и малоимущих 
одиноко проживающих граждан 040 10 03 5055801 55000,0
Социальные выплаты 040 10 03 5055801 005 55000,0
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Закон Саратовской области «Об обеспечении полноценным пита-
нием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет» 040 10 03 5056100 57700,0
Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет 040 10 03 5056101 57700,0
Социальные выплаты 040 10 03 5056101 005 57700,0
Закон Саратовской области «О предоставлении компенсации рас-
ходов на оплату электрической энергии, используемой для отопле-
ния жилых помещений, гражданам, проживающим в сельских насе-
ленных пунктах Саратовской области» 040 10 03 5056200 23,8
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, исполь-
зуемой для отопления жилых помещений, гражданам, проживаю-
щим в сельских населенных пунктах области 040 10 03 5056201 23,8
Социальные выплаты 040 10 03 5056201 005 23,8
Закон Саратовской области «О социальных гарантиях» 040 10 03 5056800 8030,2
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Саратовской области 040 10 03 5056802 7230,7
Социальные выплаты 040 10 03 5056802 005 7230,7
Возмещение отдельных видов расходов 040 10 03 5056803 799,5
Социальные выплаты 040 10 03 5056803 005 799,5
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии Героям 
Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кава-
лерам ордена Славы» 040 10 03 5056900 121,8
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы 040 10 03 5056901 121,8
Социальные выплаты 040 10 03 5056901 005 121,8
Закон Саратовской области «О Почетном гражданине Саратовской 
области» 040 10 03 5057000 3651,0
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской области 040 10 03 5057001 3288,6
Социальные выплаты 040 10 03 5057001 005 3288,6
Выплаты денежной компенсации отдельных видов расходов 040 10 03 5057002 362,4
Социальные выплаты 040 10 03 5057002 005 362,4
Закон Саратовской области «О гарантиях членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудников милиции» 040 10 03 5057100 1015,0
Гарантии членам семей погибших (умерших) военнослужащих и 
сотрудников милиции 040 10 03 5057101 1015,0
Социальные выплаты 040 10 03 5057101 005 1015,0
Закон Саратовской области «О мерах по улучшению материаль-
ного положения инвалидов вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученных при исполнении обязанностей воен-
ной службы, службы в органах внутренних дел в районах боевых 
действий» 040 10 03 5057200 3358,3
Доплата к пенсии инвалидам вследствие ранения, контузии, уве-
чья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы, службы в органах внутренних дел в районах бое-
вых действий 040 10 03 5057201 3358,3
Социальные выплаты 040 10 03 5057201 005 3358,3
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии гражданам, име-
ющим особые заслуги перед Саратовской областью» 040 10 03 5057300 94091,5
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью 040 10 03 5057301 94091,5
Социальные выплаты 040 10 03 5057301 005 94091,5
Закон Саратовской области «О Правительстве Саратовской обла-
сти» 040 10 03 5057400 8293,2
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государствен-
ные должности Саратовской области 040 10 03 5057401 8293,2
Социальные выплаты 040 10 03 5057401 005 8293,2
Закон Саратовской области «О Счетной палате Саратовской обла-
сти» 040 10 03 5057500 2440,8
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государствен-
ные должности Саратовской области 040 10 03 5057501 2440,8
Социальные выплаты 040 10 03 5057501 005 2440,8
Закон Саратовской области «Об Уполномоченном по правам чело-
века в Саратовской области» 040 10 03 5057600 786,4
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государствен-
ные должности Саратовской области 040 10 03 5057601 786,4
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Социальные выплаты 040 10 03 5057601 005 786,4
Закон Саратовской области «Об избирательной комиссии 
Саратовской области» 040 10 03 5057700 2661,3
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государствен-
ные должности Саратовской области 040 10 03 5057701 2661,3
Социальные выплаты 040 10 03 5057701 005 2661,3
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 040 10 03 5057800 708,9
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, 
имеющим высокие награды и звания, и их тренерам 040 10 03 5057801 708,9
Социальные выплаты 040 10 03 5057801 005 708,9
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки мно-
годетных семей в Саратовской области» 040 10 03 5058100 151219,4
Денежные средства на приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви 040 10 03 5058101 25235,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058101 005 25235,0
Денежные средства на детей из многодетных семей, посещающих 
занятия в физкультурно-спортивных сооружениях 040 10 03 5058102 11832,5
Социальные выплаты 040 10 03 5058102 005 11832,5
Денежные средства на каждого члена многодетной семьи для 
посещения театров 040 10 03 5058103 7802,1
Социальные выплаты 040 10 03 5058103 005 7802,1
Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка 040 10 03 5058104 5264,5
Социальные выплаты 040 10 03 5058104 005 5264,5
Ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг 040 10 03 5058108 101085,3
Социальные выплаты 040 10 03 5058108 005 101085,3
Льготное обеспечение протезами, ортопедическими, корригирую-
щими изделиями, слуховыми аппаратами и иными специальными 
средствами отдельных категорий граждан 040 10 03 5058200 5050,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имею-
щих группу инвалидности, протезами, ортопедическими, корригиру-
ющими изделиями и иными специальными средствами 040 10 03 5058201 3700,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058201 005 3700,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имею-
щих группу инвалидности, слуховыми аппаратами 040 10 03 5058202 1350,0
Социальные выплаты 040 10 03 5058202 005 1350,0
Закон Саратовской области «О статусе депутата Саратовской 
областной Думы» 040 10 03 5058300 24793,7
Ежемесячные выплаты лицам, исполнявшим полномочия депута-
тов 040 10 03 5058302 24793,7
Социальные выплаты 040 10 03 5058302 005 24793,7
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Саратовской области» 040 10 03 5058500 1431551,6
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской 
области 040 10 03 5058501 530263,3
Социальные выплаты 040 10 03 5058501 005 530263,3
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг ветеранам труда Саратовской области 040 10 03 5058502 901288,3
Социальные выплаты 040 10 03 5058502 005 901288,3
Закон Саратовской области «О материальном обеспечении вдовы 
погибшего при исполнении служебных обязанностей прокурора 
Саратовской области Е.Ф.Григорьева» 040 10 03 5058800 365,4
Ежемесячное пособие 040 10 03 5058801 365,4
Социальные выплаты 040 10 03 5058801 005 365,4
Закон Саратовской области «О территориальных избирательных 
комиссиях в Саратовской области» 040 10 03 5059200 516,3
Ежемесячная доплата к пенсии 040 10 03 5059201 516,3
Социальные выплаты 040 10 03 5059201 005 516,3
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки лиц, награжденных орденом «Родительская слава» 040 10 03 5059300 64,9
Единовременное пособие 040 10 03 5059301 64,9
Социальные выплаты 040 10 03 5059301 005 64,9
Закон Саратовской области «О предоставлении меры социальной 
поддержки отдельным категориям граждан на частичное возме-
щение расходов, связанных с газификацией жилых помещений в 
сельских населенных пунктах Саратовской области» 040 10 03 5059500 8000,0
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Единовременная социальная выплата на частичное возмещение 
расходов, связанных с газификацией жилых помещений в сельских 
населенных пунктах Саратовской области 040 10 03 5059501 8000,0
Социальные выплаты 040 10 03 5059501 005 8000,0
Закон Саратовской области «О ежемесячной денежной выплате на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан, проживающих и работающих в сельской местно-
сти, рабочих поселках (поселках городского типа)» 040 10 03 5059600 186860,4
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, прожи-
вающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 040 10 03 5059601 186860,4
Социальные выплаты 040 10 03 5059601 005 186860,4
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной  
поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
по оплате жилого помещения в Саратовской области» 040 10 03 5059700 17470,5
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов 040 10 03 5059701 17470,5
Социальные выплаты 040 10 03 5059701 005 17470,5

Закон Саратовской области «Об установлении размера, условий и 
порядка ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг педагогическим работникам образо-
вательных учреждений, проживающим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» 040 10 03 5059800 349023,8
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных 
учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа) 040 10 03 5059801 349023,8
Социальные выплаты 040 10 03 5059801 005 349023,8
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной  
поддержки участников Великой Отечественной войны, инвалидов 
Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а 
также приравненных к ним граждан, проживающих на территории 
Саратовской области» 040 10 03 5059900 86267,5
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны, 
инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых 
действий, а также приравненным к ним гражданам, проживающим 
на территории Саратовской области 040 10 03 5059901 86267,5
Социальные выплаты 040 10 03 5059901 005 86267,5
Реализация государственных функций в области социальной поли-
тики 040 10 03 5140000 5675,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5140100 5675,0
Прочие расходы 040 10 03 5140100 013 5675,0
Областные целевые программы 040 10 03 5220000 29275,4
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 040 10 03 5220100 18008,8
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5220100 068 18008,8
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий 
и охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 годы 040 10 03 5220900 1300,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5220900 068 1300,0
Долгосрочная областная целевая программа «Социальная реаби-
литация лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы» на 
2010- 2012 годы 040 10 03 5222500 1071,6
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5222500 068 1071,6
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства несовершен-
нолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 040 10 03 5222600 8510,0
Подпрограмма «Дети и семья» 040 10 03 5222601 8510,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5222601 068 8510,0
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской области» 
на 2009-2011 годы 040 10 03 5227200 385,0
Подпрограмма «Социализация молодого поколения» 040 10 03 5227201 385,0
Мероприятия в области социальной политики 040 10 03 5227201 068 385,0
Охрана семьи и детства 040 10 04 901,3
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечи-
тельству 040 10 04 5110000 901,3
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Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений 040 10 04 5110200 881,3
Прочие расходы 040 10 04 5110200 013 881,3
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений, в пределах 
Саратовской области 040 10 04 5110300 20,0
Прочие расходы 040 10 04 5110300 013 20,0
Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06 296719,2
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 040 10 06 0020000 220946,8
Центральный аппарат 040 10 06 0020400 99527,9
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0020400 012 99527,9
Территориальные органы 040 10 06 0021500 121328,9
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0021500 012 121328,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 10 06 0029500 90,0
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 0029500 012 90,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 040 10 06 0930000 66668,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 040 10 06 0939900 66668,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 040 10 06 0939900 001 66668,7
Межбюджетные трансферты 040 10 06 5210000 9045,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке 040 10 06 5210200 9045,6
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отно-
шении совершеннолетних граждан 040 10 06 5210212 9045,6
Фонд компенсаций 040 10 06 5210212 009 9045,6
Ведомственные целевые программы 040 10 06 8220000 58,1
Ведомственная целевая программа министерства социального 
развития области по обеспечению пожарной безопасности учреж-
дений социального обслуживания населения и территориальных 
органов министерства на 2009-2011 годы 040 10 06 8220100 58,1
Выполнение функций государственными органами 040 10 06 8220100 012 58,1
Физическая культура и спорт 040 11 14570,8
Спорт высших достижений 040 11 03 14570,8
Областные целевые программы 040 11 03 5220000 14570,8
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Саратовской области» на 2009-2012 годы 040 11 03 5227100 14570,8
Мероприятия в области физической культуры и спорта 040 11 03 5227100 079 14570,8
Комитет по охране культурного наследия Саратовской области 041 32017,0
Культура, кинематография 041 08 32017,0
Культура 041 08 01 26305,4
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии 041 08 01 4400000 24338,9
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 041 08 01 4401100 24338,9
Субсидии некоммерческим организациям 041 08 01 4401100 019 24338,9
Областные целевые программы 041 08 01 5220000 1966,5
Областная целевая программа «Сохранение культурного наследия 
Саратовской области на 2009-2012 годы» 041 08 01 5227300 1966,5
Мероприятия в сфере культуры 041 08 01 5227300 024 1966,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 041 08 04 5711,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 041 08 04 0010000 947,0
Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации 
по государственной охране объектов культурного наследия феде-
рального значения 041 08 04 0015300 947,0
Выполнение функций государственными органами 041 08 04 0015300 012 947,0



1158 № 6 (февраль 2011)

1 2 3 4 5 6 7
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 041 08 04 0020000 4764,6
Центральный аппарат 041 08 04 0020400 4764,6
Выполнение функций государственными органами 041 08 04 0020400 012 4764,6
Комитет по координации и контролю закупок для государ
ственных нужд Саратовской области 042 9596,9
Общегосударственные вопросы 042 01 9596,9
Другие общегосударственные вопросы 042 01 13 9596,9
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 042 01 13 0020000 9596,9
Центральный аппарат 042 01 13 0020400 9596,9
Выполнение функций государственными органами 042 01 13 0020400 012 9596,9
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской 
области 043 20747,9
Национальная экономика 043 04 20369,2
Сельское хозяйство и рыболовство 043 04 05 20369,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 043 04 05 0010000 5946,2
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, 
надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и 
использования объектов животного мира, отнесенных к объектам 
охоты, и среды их обитания 043 04 05 0015100 5946,2
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 0015100 012 5946,2
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 043 04 05 0020000 14232,5
Центральный аппарат 043 04 05 0020400 14232,5
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 0020400 012 14232,5
Рыболовное хозяйство 043 04 05 2700000 190,5
Организация, регулирование и охрана водных биологических 
ресурсов 043 04 05 2700400 190,5
Выполнение функций государственными органами 043 04 05 2700400 012 190,5
Охрана окружающей среды 043 06 378,7
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их оби-
тания 043 06 03 378,7
Охрана и использование объектов животного мира 043 06 03 2640000 378,7
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты 043 06 03 2640100 264,9
Выполнение функций государственными органами 043 06 03 2640100 012 264,9
Охрана и использование объектов животного мира (за исключени-
ем отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических 
ресурсов) 043 06 03 2640200 113,8
Выполнение функций государственными органами 043 06 03 2640200 012 113,8
Министерство лесного хозяйства Саратовской области 044 178268,6
Национальная экономика 044 04 178268,6
Лесное хозяйство 044 04 07 178268,6
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 044 04 07 0020000 2503,2
Центральный аппарат 044 04 07 0020400 2503,2
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 0020400 012 2503,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лес-
ных отношений 044 04 07 2910000 42517,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 044 04 07 2919900 42517,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 044 04 07 2919900 001 42517,6
Вопросы в области лесных отношений 044 04 07 2920000 123247,8
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 044 04 07 2920100 123247,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 044 04 07 2920100 001 88642,1
Выполнение функций государственными органами 044 04 07 2920100 012 23764,1
Субсидии некоммерческим организациям 044 04 07 2920100 019 10841,6
Областные целевые программы 044 04 07 5220000 10000,0
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Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009-2013 годы 044 04 07 5226900 10000,0
Субсидии некоммерческим организациям 044 04 07 5226900 019 10000,0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской 
области 045 2659987,3
Национальная экономика 045 04 2216071,0
Транспорт 045 04 08 971149,6
Водный транспорт 045 04 08 3010000 23000,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 045 04 08 3010300 23000,0
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соот-
ветствии с государственным заданием государственных услуг по 
обеспечению организации перевозок пассажиров и багажа по регу-
лируемым тарифам речным транспортом пригородного сообщения 045 04 08 3010315 23000,0
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 3010315 019 23000,0
Автомобильный транспорт 045 04 08 3030000 249537,4
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 045 04 08 3030200 249537,4
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соот-
ветствии с государственным заданием государственных услуг по 
обеспечению организации перевозок пассажиров и багажа по регу-
лируемым тарифам автомобильным транспортом 045 04 08 3030201 200000,0
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 3030201 019 200000,0
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соот-
ветствии с государственным заданием государственных услуг по 
обеспечению льготного проезда на городском транспорте общего 
пользования (кроме такси) обучающихся в областных государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального профессионального образования, учреж-
дениях среднего профессионального образования 045 04 08 3030203 49537,4
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 3030203 019 49537,4
Железнодорожный транспорт 045 04 08 3050000 203425,0
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 045 04 08 3050200 203425,0
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соот-
ветствии с государственным заданием государственных услуг по 
обеспечению организации перевозок пассажиров и багажа по регу-
лируемым тарифам железнодорожным транспортом пригородно-
го сообщения 045 04 08 3050202 203000,0
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 3050202 019 203000,0
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодо-
рожного транспорта в связи с установлением льгот по тарифам 
на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных 
учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных 
учреждений начального профессионального, среднего профессио-
нального и высшего профессионального образования железнодо-
рожным транспортом общего пользования в пригородном сообще-
нии 045 04 08 3050208 425,0
Субсидии юридическим лицам 045 04 08 3050208 006 425,0
Другие виды транспорта 045 04 08 3170000 20037,6
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам 
транспорта 045 04 08 3170100 20037,6
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соот-
ветствии с государственным заданием государственных услуг по 
обеспечению льготного проезда на городском транспорте обще-
го пользования (кроме такси) обучающихся в областных государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального профессионального образования, учреж-
дениях среднего профессионального образования 045 04 08 3170115 20037,6
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 3170115 019 20037,6
Социальная помощь 045 04 08 5050000 457946,6
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации 
для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной под-
держки которым относится к ведению Российской Федерации и 
субъекта Российской Федерации 045 04 08 5058700 457946,6
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соот-
ветствии с государственным заданием государственных услуг по 
обеспечению равной доступности услуг общественного транспор-
та для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и 
субъекта Российской Федерации, на речном транспорте пригород-
ного сообщения 045 04 08 5058701 458,0
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Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058701 019 458,0
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соот-
ветствии с государственным заданием государственных услуг по 
обеспечению равной доступности услуг общественного транспор-
та для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации 
и субъекта Российской Федерации, на автомобильном транспорте 
городского и пригородного сообщения 045 04 08 5058702 338422,5
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058702 019 338422,5
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соот-
ветствии с государственным заданием государственных услуг по 
обеспечению равной доступности услуг общественного транспор-
та для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и 
субъекта Российской Федерации, на других видах транспорта 045 04 08 5058703 93879,0
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058703 019 93879,0
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соот-
ветствии с государственным заданием государственных услуг по 
обеспечению равной доступности услуг общественного транс-
порта для отдельных категорий граждан, оказание мер социаль-
ной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской 
Федерации, на железнодорожном транспорте пригородного сооб-
щения 045 04 08 5058704 25187,1
Субсидии некоммерческим организациям 045 04 08 5058704 019 25187,1
Областные целевые программы 045 04 08 5220000 17203,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2011-2013 годы 045 04 08 5220100 9000,0
Мероприятия в области социальной политики 045 04 08 5220100 068 9000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение безо-
пасности дорожного движения в Саратовской области на 2010-
2012 годы» 045 04 08 5220800 7203,0
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 045 04 08 5220800 038 7203,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской 
области (Электронный регион) на 2011-2013 годы» 045 04 08 5228600 1000,0
Мероприятия в области информатики и использования информа-
ционных систем 045 04 08 5228600 059 1000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 045 04 09 1244921,4
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 045 04 09 0020000 29465,7
Центральный аппарат 045 04 09 0020400 29465,7
Выполнение функций государственными органами 045 04 09 0020400 012 29465,7
Дорожное хозяйство 045 04 09 3150000 371878,7
Поддержка дорожного хозяйства 045 04 09 3150200 371878,7
Субсидия бюджету муниципального образования «Город Саратов» 
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования 045 04 09 3150206 331778,7
Фонд софинансирования 045 04 09 3150206 010 331778,7
Содержание автомобильных дорог общего пользования 045 04 09 3150215 40100,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 045 04 09 3150215 365 40100,0
Областные целевые программы 045 04 09 5220000 843577,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспорт-
ного комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 045 04 09 5220600 843577,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог 
общего пользования регионального и межмуниципального значе-
ния Саратовской области» 045 04 09 5220601 843577,0
Бюджетные инвестиции 045 04 09 5220601 003 16040,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 045 04 09 5220601 365 827537,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 045 05 429792,0
Благоустройство 045 05 03 429792,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 045 05 03 5200000 429792,0
Субсидия бюджету муниципального образования «Город Саратов» 
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов 045 05 03 5202700 429792,0
Фонд софинансирования 045 05 03 5202700 010 429792,0
Образование 045 07 14124,3
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 045 07 05 4436,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 045 07 05 4350000 4436,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 045 07 05 4359900 4436,0
Субсидии некоммерческим организациям 045 07 05 4359900 019 4436,0
Молодежная политика и оздоровление детей 045 07 07 9688,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 045 07 07 4310000 3000,0
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 045 07 07 4311100 3000,0
Субсидии некоммерческим организациям 045 07 07 4311100 019 3000,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 045 07 07 4320000 6315,9
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг 045 07 07 4321100 6315,9
Субсидии некоммерческим организациям 045 07 07 4321100 019 6315,9
Областные целевые программы 045 07 07 5220000 372,4
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства несовершен-
нолетних в Саратовской области» на 2011-2013 годы 045 07 07 5222600 372,4
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровле-
ния детей» 045 07 07 5222602 372,4
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 045 07 07 5222602 447 372,4
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Саратовской 
области 047 7768,8
Общегосударственные вопросы 047 01 7768,8
Другие общегосударственные вопросы 047 01 13 7768,8
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 047 01 13 0020000 7768,8
Центральный аппарат 047 01 13 0020400 7768,8
Выполнение функций государственными органами 047 01 13 0020400 012 7768,8
Главное управление внутренних дел по Саратовской области 188 2196181,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 03 2196181,6
Органы внутренних дел 188 03 02 2196181,6
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 03 02 2020000 2185950,1
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и 
заработной платы работникам подразделений милиции обществен-
ной безопасности и социальных выплат 188 03 02 2020100 226459,4
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2020100 014 226459,4
Военный персонал 188 03 02 2025800 1387729,0
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохра-
нительных органов 188 03 02 2025801 1377729,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2025801 014 1377729,0
Дополнительное денежное стимулирование военнослужащих 
Министерства обороны Российской Федерации и сотрудников орга-
нов внутренних дел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации 188 03 02 2025802 10000,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2025802 014 10000,0
Компенсации членам семей погибших военнослужащих 188 03 02 2026400 6812,7
Социальные выплаты 188 03 02 2026400 005 6812,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 188 03 02 2026700 351020,9
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2026700 014 351020,9
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных 
материалов 188 03 02 2026800 52599,2
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2026800 014 52599,2
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Продовольственное обеспечение 188 03 02 2027100 12000,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2027100 014 12000,0
Вещевое обеспечение 188 03 02 2027200 23000,0
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного 
заказа 188 03 02 2027202 1000,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2027202 014 1000,0
Компенсация стоимости вещевого имущества 188 03 02 2027203 22000,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2027203 014 22000,0
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним 
лицам, а также уволенным из их числа 188 03 02 2027600 126328,9
Социальные выплаты 188 03 02 2027600 005 126328,9
Областные целевые программы 188 03 02 5220000 10231,5
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение безо-
пасности дорожного движения в Саратовской области на 2010-
2012 годы» 188 03 02 5220800 2040,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 5220800 014 2040,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика пра-
вонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 188 03 02 5222700 8191,5
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 5222700 014 8191,5
Всего 54453604,4»;

10) приложение 8 изложить в следующей редакции:
«Приложение 8 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2011 год» 

Распределение на 2011 год бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов областного бюджета
(тыс. рублей) 

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас

хо
до

в

Сумма

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 1978807,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 3268,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления 01 02 0020000 3268,8
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 01 02 0020100 3268,8
Выполнение функций государственными органами 01 02 0020100 012 3268,8
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований 01 03 171256,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления 01 03 0020000 168956,8
Центральный аппарат 01 03 0020400 143187,3
Выполнение функций государственными органами 01 03 0020400 012 143187,3
Председатель законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 0020900 2433,2
Выполнение функций государственными органами 01 03 0020900 012 2433,2
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 0021000 23336,3
Выполнение функций государственными органами 01 03 0021000 012 23336,3
Областные целевые программы 01 03 5220000 2300,0
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Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011- 2013 годы» 01 03 5228600 2300,0
Выполнение функций государственными органами 01 03 5228600 012 2300,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 168579,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления 01 04 0020000 168579,8
Центральный аппарат 01 04 0020400 144687,9
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020400 012 144687,9
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководи-
тель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) и его заместители 01 04 0020600 23697,3
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020600 012 23697,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 0029500 194,6
Выполнение функций государственными органами 01 04 0029500 012 194,6
Судебная система 01 05 253162,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления 01 05 0020000 203162,5
Центральный аппарат 01 05 0020400 38969,8
Выполнение функций государственными органами 01 05 0020400 012 38969,8
Обеспечение деятельности аппаратов судов 01 05 0022300 164192,7
Обеспечение деятельности участков мировых судей 01 05 0022302 164192,7
Выполнение функций государственными органами 01 05 0022302 012 164192,7
Областные целевые программы 01 05 5220000 50000,0
Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции в 
Саратовской области на 2008-2012 годы» 01 05 5226700 34034,6
Выполнение функций государственными органами 01 05 5226700 012 34034,6
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 01 05 5228600 15965,4
Выполнение функций государственными органами 01 05 5228600 012 15965,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 288881,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления 01 06 0020000 271790,5
Центральный аппарат 01 06 0020400 267167,5
Выполнение функций государственными органами 01 06 0020400 012 267167,5
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской 
Федерации и его заместители 01 06 0022400 4623,0
Выполнение функций государственными органами 01 06 0022400 012 4623,0
Межбюджетные трансферты 01 06 5210000 17090,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в установленном порядке 01 06 5210200 17090,7
Санкционирование финансовыми органами муниципальных образова-
ний области кассовых выплат получателям средств областного бюджета, 
расположенным на территориях муниципальных образований области 01 06 5210204 17090,7
Фонд компенсаций 01 06 5210204 009 17090,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 57634,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления 01 07 0020000 50033,7
Центральный аппарат 01 07 0020400 15245,7
Выполнение функций государственными органами 01 07 0020400 012 15245,7
Территориальные органы 01 07 0021500 29988,0
Выполнение функций государственными органами 01 07 0021500 012 29988,0
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 01 07 0022000 4800,0
Выполнение функций государственными органами 01 07 0022000 012 4800,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 7601,0



1164 № 6 (февраль 2011)

1 2 3 4 5 6
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации 01 07 0200001 4110,0
Выполнение функций государственными органами 01 07 0200001 012 4110,0
Государственная автоматизированная информационная система 
«Выборы», повышение правовой культуры избирателей и обучение орга-
низаторов выборов 01 07 0200400 3491,0
Выполнение функций государственными органами 01 07 0200400 012 3491,0
Резервные фонды 01 11 82970,0
Резервные фонды 01 11 0700000 82970,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 01 11 0700400 82970,0
Прочие расходы 01 11 0700400 013 82970,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 953054,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 0010000 155062,0
Депутаты Государственной Думы и их помощники 01 13 0011000 19112,9
Выполнение функций государственными органами 01 13 0011000 012 19112,9
Члены Совета Федерации и их помощники 01 13 0011200 1506,8
Выполнение функций государственными органами 01 13 0011200 012 1506,8
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 0013800 105527,6
Выполнение функций государственными органами 01 13 0013800 012 105527,6
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических 
переписей 01 13 0014300 28914,7
Фонд компенсаций 01 13 0014300 009 4513,4
Выполнение функций государственными органами 01 13 0014300 012 24401,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления 01 13 0020000 222704,4
Центральный аппарат 01 13 0020400 194130,9
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020400 012 189251,8
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 01 13 0020403 4879,1
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020403 012 4879,1
Территориальные органы 01 13 0021500 23864,1
Выполнение функций государственными органами 01 13 0021500 012 23864,1
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки 
объектов приватизации 01 13 0022900 680,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 0022900 012 680,0
Обеспечение деятельности Общественной палаты области 01 13 0023300 4029,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 0023300 001 4029,4
Реализация государственной политики в области приватизации и управ-
ления государственной и муниципальной собственностью 01 13 0900000 1478,0
Содержание и обслуживание казны Российской Федерации 01 13 0900100 720,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 0900100 012 720,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 01 13 0900200 758,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 0900200 012 758,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 01 13 0920000 110517,0
Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 110517,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 0920300 001 52,2
Выполнение функций государственными органами 01 13 0920300 012 100049,1
Мероприятия по обеспечению информационной открытости и поддер-
жанию положительного имиджа Саратовской области в сфере развития 
реального сектора экономики 01 13 0920302 10415,7
Выполнение функций государственными органами 01 13 0920302 012 10415,7
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 0930000 328115,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 0939500 14555,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 0939500 001 14555,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 0939900 313560,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 0939900 001 313560,4
Межбюджетные трансферты 01 13 5210000 24790,5
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Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в установленном порядке 01 13 5210200 24790,5
Исполнение функций комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав 01 13 5210203 15126,7
Фонд компенсаций 01 13 5210203 009 15126,7
Образование и обеспечение деятельности административных комиссий 01 13 5210207 9663,8
Фонд компенсаций 01 13 5210207 009 9663,8
Областные целевые программы 01 13 5220000 42469,1
Областная целевая программа «Противодействие коррупции в 
Саратовской области на 2007-2011 годы» 01 13 5226600 120,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 5226600 012 120,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011- 2013 годы» 01 13 5228600 10000,0
Выполнение функций государственными органами 01 13 5228600 012 10000,0
Областная целевая программа «Развитие местного самоуправления в 
Саратовской области на 2009-2012 годы» 01 13 5229500 32349,1
Выполнение функций государственными органами 01 13 5229500 012 32349,1
Архивные учреждения 01 13 8230000 36766,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 8239500 360,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 8239500 001 360,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 8239900 36405,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 8239900 001 36405,7
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 01 13 8500000 31150,9
Выполнение функций государственными органами 01 13 8500000 012 31150,9
Национальная оборона 02 38164,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 35208,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 35208,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 35208,2
Фонд компенсаций 02 03 0013600 009 35208,2
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 2955,9
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики 02 04 2090000 2955,9
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 2090100 2955,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 02 04 2090100 001 2851,4
Выполнение функций государственными органами 02 04 2090100 012 104,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2391187,2
Органы внутренних дел 03 02 2199254,9
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 2189023,4
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработ-
ной платы работникам подразделений милиции общественной безопас-
ности и социальных выплат 03 02 2020100 229532,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности и обороны 03 02 2020100 014 226459,4
Иные межбюджетные трансферты 03 02 2020100 017 3073,3
Военный персонал 03 02 2025800 1387729,0
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохрани-
тельных органов 03 02 2025801 1377729,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности и обороны 03 02 2025801 014 1377729,0
Дополнительное денежное стимулирование военнослужащих 
Министерства обороны Российской Федерации и сотрудников органов 
внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации 03 02 2025802 10000,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности и обороны 03 02 2025802 014 10000,0
Компенсации членам семей погибших военнослужащих 03 02 2026400 6812,7
Социальные выплаты 03 02 2026400 005 6812,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 03 02 2026700 351020,9
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Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности и обороны 03 02 2026700 014 351020,9
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материа-
лов 03 02 2026800 52599,2
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности и обороны 03 02 2026800 014 52599,2
Продовольственное обеспечение 03 02 2027100 12000,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности и обороны 03 02 2027100 014 12000,0
Вещевое обеспечение 03 02 2027200 23000,0
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа 03 02 2027202 1000,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности и обороны 03 02 2027202 014 1000,0
Компенсация стоимости вещевого имущества 03 02 2027203 22000,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности и обороны 03 02 2027203 014 22000,0
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а 
также уволенным из их числа 03 02 2027600 126328,9
Социальные выплаты 03 02 2027600 005 126328,9
Областные целевые программы 03 02 5220000 10231,5
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в Саратовской области на 2010-2012 годы» 03 02 5220800 2040,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности и обороны 03 02 5220800 014 2040,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика правонару-
шений и усиление борьбы с преступностью на территории Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 03 02 5222700 8191,5
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности и обороны 03 02 5222700 014 8191,5
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 109797,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления 03 09 0020000 1200,0
Центральный аппарат 03 09 0020400 1200,0
Выполнение функций государственными органами 03 09 0020400 012 1200,0
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 3128,1
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуа-
ции в мирное и военное время 03 09 2190100 3128,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 2190100 001 3128,1
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 2470000 28731,8
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материа-
лов 03 09 2476800 618,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 2476800 001 618,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 2479900 28113,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 2479900 001 28113,4
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 3020000 76737,4
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материа-
лов 03 09 3026800 1814,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 3026800 001 1814,7
Продовольственное обеспечение 03 09 3027100 111,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 3027100 001 111,9
Вещевое обеспечение 03 09 3027200 884,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 3027200 001 884,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 3029900 73926,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 3029900 001 73926,4
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 82135,0
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2470000 82135,0
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материа-
лов 03 10 2476800 443,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 10 2476800 001 443,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 2479900 81691,6
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 10 2479900 001 81691,6
Национальная экономика 04 5725904,7
Общеэкономические вопросы 04 01 715710,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления 04 01 0020000 46504,5
Центральный аппарат 04 01 0020400 46504,5
Выполнение функций государственными органами 04 01 0020400 012 46504,5
Реализация государственной политики занятости населения 04 01 5100000 642103,7
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содей-
ствия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих 
полномочий 04 01 5100200 290603,7
Выполнение функций государственными органами 04 01 5100200 012 35284,3
Мероприятия по содействию занятости населения 04 01 5100201 88724,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 5100201 001 83367,0
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100201 006 5357,6
Центры занятости населения 04 01 5100202 166594,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 5100202 001 166594,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 04 01 5100300 351500,0
Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников, 
находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима непол-
ного рабочего времени, проведение мероприятий по высвобождению 
работников), работников организаций производственной сферы, осу-
ществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соот-
ветствии с инвестиционными проектами 04 01 5100308 18813,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 5100308 001 1155,0
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100308 006 17658,0
Опережающее профессиональное обучение и стажировка женщин, рабо-
тающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с 
вредного производства 04 01 5100309 693,3
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100309 006 693,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, 
планирующих возвращение к трудовой деятельности 04 01 5100310 3742,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 5100310 001 2097,0
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100310 006 1645,7
Организация общественных работ, временного трудоустройства работни-
ков системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся 
под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке 
безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в моно-
профильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке 
труда 04 01 5100311 17477,5
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100311 006 17477,5
Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобре-
тения ими опыта работы 04 01 5100312 20234,7
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100312 006 20234,7
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, многодетных родителей 04 01 5100313 5000,0
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100313 006 5000,0
Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование соз-
дания безработными гражданами, открывшими собственное дело, допол-
нительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан 04 01 5100314 244078,8
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100314 006 244078,8
Возмещение затрат безработных граждан, открывших собственное 
дело в рамках областных целевых программ «О дополнительных меро-
приятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
Саратовской области на 2009 год», «О дополнительных мероприятиях, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской 
области, на 2010 год», «О дополнительных мероприятиях, направлен-
ных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области, 
на 2011 год», связанных с созданием дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных граждан 04 01 5100315 41160,0
Субсидии юридическим лицам 04 01 5100315 006 41160,0
Информационное сопровождение реализации областной целевой про-
граммы «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Саратовской области, на 2011 год» 04 01 5100316 300,0



1168 № 6 (февраль 2011)

1 2 3 4 5 6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 5100316 001 300,0
Межбюджетные трансферты 04 01 5210000 8477,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в установленном порядке 04 01 5210200 8477,0
Осуществление полномочий по государственному управлению охраной 
труда 04 01 5210215 8477,0
Фонд компенсаций 04 01 5210215 009 8477,0
Областные целевые программы 04 01 5220000 18625,3
Областная целевая программа «Содействие занятости населения и раз-
витие кадрового потенциала Саратовской области» на 2009-2011 годы 04 01 5223500 125,3
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала Саратовской области» 04 01 5223502 125,3
Выполнение функций государственными органами 04 01 5223502 012 125,3
Областная целевая программа «О дополнительных мероприятиях, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской 
области, на 2011 год» 04 01 5227700 18500,0
Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобре-
тения ими опыта работы 04 01 5227701 18500,0
Субсидии юридическим лицам 04 01 5227701 006 18500,0
Топливно-энергетический комплекс 04 02 112851,1
Вопросы топливно-энергетического комплекса 04 02 2480000 12851,1
Мероприятия в топливно-энергетической области 04 02 2480100 12851,1
Субсидии юридическим лицам 04 02 2480100 006 12851,1
Областные целевые программы 04 02 5220000 100000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в Саратовской области на период 
до 2020 года» 04 02 5222300 100000,0
Бюджетные инвестиции 04 02 5222300 003 100000,0
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 2351,1
Областные целевые программы 04 04 5220000 2351,1
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» 04 04 5229300 2351,1
Подпрограмма «Чистая вода» 04 04 5229301 2351,1
Выполнение функций государственными органами 04 04 5229301 012 2351,1
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1956073,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 05 0010000 5946,2
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзо-
ру, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их оби-
тания 04 05 0015100 5946,2
Выполнение функций государственными органами 04 05 0015100 012 5946,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления 04 05 0020000 14232,5
Центральный аппарат 04 05 0020400 14232,5
Выполнение функций государственными органами 04 05 0020400 012 14232,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельско-
го хозяйства, охраны и использования объектов животного мира 04 05 2610000 22140,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 05 2619500 1538,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 2619500 001 1538,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 05 2619900 20602,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 2619900 001 20602,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животно-
водства 04 05 2630000 430221,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 05 2639500 2300,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 2639500 001 2300,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 05 2639900 427921,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 2639900 001 427921,2
Рыболовное хозяйство 04 05 2700000 190,5
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов 04 05 2700400 190,5
Выполнение функций государственными органами 04 05 2700400 012 190,5
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Областные целевые программы 04 05 5220000 1483342,2
Областная целевая программа «Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности Саратовской области на 2010-2015 годы» 04 05 5220400 52000,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 5220400 006 52000,0
Областная целевая программа «Сохранение и восстановление плодоро-
дия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов 
как национального достояния Саратовской области на 2006-2010 годы и 
на период до 2012 года» 04 05 5223900 183963,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 5223900 006 173963,0
Выполнение функций государственными органами 04 05 5223900 012 10000,0
Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» 04 05 5224500 1247379,2
Субсидии юридическим лицам 04 05 5224500 006 1198969,8
Выполнение функций государственными органами 04 05 5224500 012 41400,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 05 5224500 019 7009,4
Водное хозяйство 04 06 288918,7
Водохозяйственные мероприятия 04 06 2800000 81168,7
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муни-
ципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 04 06 2800300 25000,0
Выполнение функций государственными органами 04 06 2800300 012 25000,0
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 04 06 2800400 56168,7
Выполнение функций государственными органами 04 06 2800400 012 56168,7
Областные целевые программы 04 06 5220000 207750,0
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 04 06 5227000 207750,0
Выполнение функций государственными органами 04 06 5227000 012 2270,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского водо-
хранилища в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до ул.Большая 
Садовая 04 06 5227000 893 57000,0
Сооружение инженерной защиты, г.Хвалынск 04 06 5227000 894 148480,0
Лесное хозяйство 04 07 178268,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления 04 07 0020000 2503,2
Центральный аппарат 04 07 0020400 2503,2
Выполнение функций государственными органами 04 07 0020400 012 2503,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных 
отношений 04 07 2910000 42517,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 2919900 42517,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 2919900 001 42517,6
Вопросы в области лесных отношений 04 07 2920000 123247,8
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 04 07 2920100 123247,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 2920100 001 88642,1
Выполнение функций государственными органами 04 07 2920100 012 23764,1
Субсидии некоммерческим организациям 04 07 2920100 019 10841,6
Областные целевые программы 04 07 5220000 10000,0
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства Сара-
товской области» на 2009-2013 годы 04 07 5226900 10000,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 07 5226900 019 10000,0
Транспорт 04 08 971149,6
Водный транспорт 04 08 3010000 23000,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 04 08 3010300 23000,0
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соответ-
ствии с государственным заданием государственных услуг по обеспече-
нию организации перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тари-
фам речным транспортом пригородного сообщения 04 08 3010315 23000,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 3010315 019 23000,0
Автомобильный транспорт 04 08 3030000 249537,4
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 3030200 249537,4
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Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соответ-
ствии с государственным заданием государственных услуг по обеспече-
нию организации перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тари-
фам автомобильным транспортом 04 08 3030201 200000,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 3030201 019 200000,0
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соответ-
ствии с государственным заданием государственных услуг по обеспе-
чению льготного проезда на городском транспорте общего пользования 
(кроме такси) обучающихся в областных государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального про-
фессионального образования, учреждениях среднего профессионально-
го образования 04 08 3030203 49537,4
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 3030203 019 49537,4
Железнодорожный транспорт 04 08 3050000 203425,0
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 04 08 3050200 203425,0
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соответ-
ствии с государственным заданием государственных услуг по обеспече-
нию организации перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тари-
фам железнодорожным транспортом пригородного сообщения 04 08 3050202 203000,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 3050202 019 203000,0
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожно-
го транспорта в связи с установлением льгот по тарифам на проезд обу-
чающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащих-
ся очной формы обучения образовательных учреждений начального про-
фессионального, среднего профессионального и высшего профессио-
нального образования железнодорожным транспортом общего пользова-
ния в пригородном сообщении 04 08 3050208 425,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 3050208 006 425,0
Другие виды транспорта 04 08 3170000 20037,6
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам 
транспорта 04 08 3170100 20037,6
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соответ-
ствии с государственным заданием государственных услуг по обеспе-
чению льготного проезда на городском транспорте общего пользования 
(кроме такси) обучающихся в областных государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального про-
фессионального образования, учреждениях среднего профессионально-
го образования 04 08 3170115 20037,6
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 3170115 019 20037,6
Социальная помощь 04 08 5050000 457946,6
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки кото-
рым относится к ведению Российской Федерации и субъекта Российской 
Федерации 04 08 5058700 457946,6
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соответ-
ствии с государственным заданием государственных услуг по обеспече-
нию равной доступности услуг общественного транспорта для отдель-
ных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации и субъекта Российской 
Федерации, на речном транспорте пригородного сообщения 04 08 5058701 458,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 5058701 019 458,0
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соответ-
ствии с государственным заданием государственных услуг по обеспече-
нию равной доступности услуг общественного транспорта для отдель-
ных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации и субъекта Российской 
Федерации, на автомобильном транспорте городского и пригородного 
сообщения 04 08 5058702 338422,5
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 5058702 019 338422,5
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соответ-
ствии с государственным заданием государственных услуг по обеспече-
нию равной доступности услуг общественного транспорта для отдель-
ных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации и субъекта Российской 
Федерации, на других видах транспорта 04 08 5058703 93879,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 08 5058703 019 93879,0
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание в соответ-
ствии с государственным заданием государственных услуг по обеспече-
нию равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым отно-
сится к ведению субъекта Российской Федерации, на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения 04 08 5058704 25187,1
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Субсидии некоммерческим организациям 04 08 5058704 019 25187,1
Областные целевые программы 04 08 5220000 17203,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-
2013 годы 04 08 5220100 9000,0
Мероприятия в области социальной политики 04 08 5220100 068 9000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в Саратовской области на 2010-2012 годы» 04 08 5220800 7203,0
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 04 08 5220800 038 7203,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011- 2013 годы» 04 08 5228600 1000,0
Мероприятия в области информатики и использования информацион-
ных систем 04 08 5228600 059 1000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1249921,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления 04 09 0020000 29465,7
Центральный аппарат 04 09 0020400 29465,7
Выполнение функций государственными органами 04 09 0020400 012 29465,7
Дорожное хозяйство 04 09 3150000 371878,7
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150200 371878,7
Субсидия бюджету муниципального образования «Город Саратов» на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 04 09 3150206 331778,7
Фонд софинансирования 04 09 3150206 010 331778,7
Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 3150215 40100,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 3150215 365 40100,0
Областные целевые программы 04 09 5220000 848577,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 04 09 5220600 843577,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» 04 09 5220601 843577,0
Бюджетные инвестиции 04 09 5220601 003 16040,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 5220601 365 827537,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного стро-
ительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 04 09 5229200 5000,0
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 04 09 5229201 5000,0
Бюджетные инвестиции 04 09 5229201 003 5000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 250660,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления 04 12 0020000 55278,7
Центральный аппарат 04 12 0020400 47661,8
Выполнение функций государственными органами 04 12 0020400 012 47661,8
Территориальные органы 04 12 0021500 7616,9
Выполнение функций государственными органами 04 12 0021500 012 7616,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы 04 12 1020000 57200,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации 04 12 1020100 57200,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации 04 12 1020101 57200,0
Областной бизнес-инкубатор, г.Саратов 04 12 1020101 892 57200,0
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 04 12 3400000 1204,6
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 1204,6
Выполнение функций государственными органами 04 12 3400300 012 1204,6
Областные целевые программы 04 12 5220000 136977,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 04 12 5220600 60000,0
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 04 12 5220602 60000,0
Бюджетные инвестиции 04 12 5220602 003 60000,0
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Областная целевая программа «Создание системы кадастра недвижимо-
сти в Саратовской области на 2007-2011 годы» 04 12 5224400 9800,0
Выполнение функций государственными органами 04 12 5224400 012 9800,0
Областная целевая программа «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Саратовской области на 2008-2011 годы» 04 12 5224900 66527,0
Субсидии юридическим лицам 04 12 5224900 006 37891,0
Фонд софинансирования 04 12 5224900 010 5036,0
Выполнение функций государственными органами 04 12 5224900 012 3600,0
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 
«Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства 
Саратовской области» 04 12 5224900 891 20000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 04 12 5228000 650,0
Мероприятия в области развития туризма 04 12 5228000 704 650,0
Жилищнокоммунальное хозяйство 05 1319187,9
Жилищное хозяйство 05 01 193190,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980000 18815,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 0980100 18815,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 05 01 0980102 18815,0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980102 689 18815,0
Федеральные целевые программы 05 01 1000000 12500,0
Федеральная целевая программа «Социально-экономическое и этнокуль-
турное развитие российских немцев на 2008-2012 годы» 05 01 1006700 12500,0
Семь 18-квартирных жилых домов по адресу: микрорайон Нефтяников 
по ул.Рабочая №№ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 в г.Красный Кут 05 01 1006700 898 12500,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 1500,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 1500,0
Выполнение функций государственными органами 05 01 3500300 012 1500,0
Социальная помощь 05 01 5050000 41850,0
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в пери-
од Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 05 01 5053400 41850,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» 05 01 5053401 41850,0
Приобретение (строительство) в государственную собственность обла-
сти жилых помещений для обеспечения жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 05 01 5053401 847 41850,0
Областные целевые программы 05 01 5220000 118525,4
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного стро-
ительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 05 01 5229200 118525,4
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 05 01 5229203 20000,0
Бюджетные инвестиции 05 01 5229203 003 20000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и при-
равненных к ним граждан» 05 01 5229205 88525,4
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого помещения 05 01 5229205 895 88525,4
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных катего-
рий граждан в соответствии с областным законодательством» 05 01 5229206 10000,0
Бюджетные инвестиции 05 01 5229206 003 10000,0
Коммунальное хозяйство 05 02 462640,3
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы 05 02 1040000 14500,3
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Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры» 05 02 1040300 14500,3
Водозабор в г.Аткарске 05 02 1040300 907 14500,3
Областные целевые программы 05 02 5220000 448140,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 
года» 05 02 5224200 70670,0
Бюджетные инвестиции 05 02 5224200 003 70670,0
Областная целевая программа «Модернизация и санация многоквартир-
ных домов в Саратовской области на 2007-2011 годы» 05 02 5226100 6500,0
Субсидия на возмещение затрат на уплату расходов по кредитам, полу-
ченным на оснащение многоквартирных домов общедомовыми прибора-
ми учета и регулирования энергоресурсов 05 02 5226102 6500,0
Субсидии юридическим лицам 05 02 5226102 006 6500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного стро-
ительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 05 02 5229200 316670,0
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 05 02 5229201 25000,0
Бюджетные инвестиции 05 02 5229201 003 25000,0
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры» 05 02 5229202 291670,0
Бюджетные инвестиции 05 02 5229202 003 291670,0
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» 05 02 5229300 54300,0
Подпрограмма «Чистая вода» 05 02 5229301 42300,0
Бюджетные инвестиции 05 02 5229301 003 42300,0
Подпрограмма «Обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением 
населенных пунктов, расположенных в Левобережной части Саратовской 
области, на 2011-2014 годы» 05 02 5229302 12000,0
Бюджетные инвестиции 05 02 5229302 003 12000,0
Благоустройство 05 03 470128,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 03 5200000 429792,0
Субсидия бюджету муниципального образования «Город Саратов» на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 05 03 5202700 429792,0
Фонд софинансирования 05 03 5202700 010 429792,0
Областные целевые программы 05 03 5220000 40336,0
Областная целевая программа «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Саратовской области на 2007-2011 годы» 05 03 5228700 40336,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 5228700 006 40336,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 193229,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления 05 05 0020000 51729,2
Центральный аппарат 05 05 0020400 51729,2
Выполнение функций государственными органами 05 05 0020400 012 51729,2
Обеспечение ядерной, радиационной и экологической безопасности 05 05 2230000 500,0
Функционирование региональной системы государственного учета и кон-
троля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на территории 
области 05 05 2230200 500,0
Выполнение функций государственными органами 05 05 2230200 012 500,0
Областные целевые программы 05 05 5220000 141000,0
Областная целевая программа «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Саратовской области на 2007-2011 годы» 05 05 5228700 141000,0
Субсидии юридическим лицам 05 05 5228700 006 141000,0
Охрана окружающей среды 06 47304,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 16186,8
Охрана и использование объектов животного мира 06 03 2640000 378,7
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объек-
там охоты 06 03 2640100 264,9
Выполнение функций государственными органами 06 03 2640100 012 264,9
Охрана и использование объектов животного мира (за исключением 
отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) 06 03 2640200 113,8
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Выполнение функций государственными органами 06 03 2640200 012 113,8
Состояние окружающей среды и природопользования 06 03 4100000 300,0
Природоохранные мероприятия 06 03 4100100 300,0
Выполнение функций государственными органами 06 03 4100100 012 300,0
Природоохранные учреждения 06 03 4110000 9334,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 06 03 4119900 9334,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 06 03 4119900 001 9334,3
Областные целевые программы 06 03 5220000 6173,8
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 06 03 5227000 6173,8
Выполнение функций государственными органами 06 03 5227000 012 6173,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 31118,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления 06 05 0020000 31118,0
Центральный аппарат 06 05 0020400 23398,0
Выполнение функций государственными органами 06 05 0020400 012 23398,0
Территориальные органы 06 05 0021500 7720,0
Выполнение функций государственными органами 06 05 0021500 012 7720,0
Образование 07 11529789,0
Дошкольное образование 07 01 107694,6
Межбюджетные трансферты 07 01 5210000 57694,6
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирова-
ния расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения 07 01 5210100 57694,6
Возмещение содержания воспитанников в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования, в соответствии с Законом 
Саратовской области «Об образовании» 07 01 5210113 57694,6
Фонд софинансирования 07 01 5210113 010 57694,6
Областные целевые программы 07 01 5220000 50000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного стро-
ительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 07 01 5229200 50000,0
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 07 01 5229201 50000,0
Бюджетные инвестиции 07 01 5229201 003 50000,0
Общее образование 07 02 8955776,4
Поддержка экономики и социальной сферы Российской Федерации, рын-
ков труда, социального обеспечения населения, в том числе путем пре-
доставления межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 07 02 3600000 29080,0
Приобретение школьных автобусов, производимых на территории 
Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений 07 02 3602600 29080,0
Приобретение школьных автобусов, производимых на территории 
Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений за счет 
средств областного бюджета 07 02 3602602 29080,0
Выполнение функций государственными органами 07 02 3602602 012 29080,0
Школы-интернаты 07 02 4220000 245297,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4229500 6857,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4229500 001 6857,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4229900 238440,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4229900 001 238440,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 404663,4
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат 
на оказание в соответствии с государственным заданием государствен-
ных услуг 07 02 4231100 113348,2
Субсидии некоммерческим организациям 07 02 4231100 019 113348,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4239500 2886,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239500 001 2886,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900 288248,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239900 001 288248,8
Детские дома 07 02 4240000 179374,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4249500 5333,4
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4249500 001 5333,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4249900 174040,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4249900 001 174040,7
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 4330000 402168,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4339500 11844,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4339500 001 11844,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4339900 390324,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4339900 001 390324,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 168813,0
Реализация основных общеобразовательных программ в части финанси-
рования расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство 07 02 5200900 168813,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 5034,8
Фонд компенсаций 07 02 5200900 009 163778,2
Межбюджетные трансферты 07 02 5210000 7369035,1
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирова-
ния расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения 07 02 5210100 276739,0
Возмещение стоимости питания обучающихся, посещающих группы 
продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
в соответствии с Законом Саратовской области «Об образовании» 07 02 5210111 50536,3
Фонд софинансирования 07 02 5210111 010 50536,3
Возмещение стоимости питания обучающихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях в соответствии с Законом Саратовской 
области «Об образовании» 07 02 5210112 104462,0
Фонд софинансирования 07 02 5210112 010 104462,0
Возмещение части стоимости молока для питания обучающихся 1-4 
классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответ-
ствии с Законом Саратовской области «Об образовании» 07 02 5210118 121740,7
Фонд софинансирования 07 02 5210118 010 121740,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в установленном порядке 07 02 5210200 7092296,1

Реализация основных общеобразовательных программ в части финан-
сирования расходов на оплату труда работников общеобразователь-
ных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюджетов) 07 02 5210201 7092296,1
Фонд компенсаций 07 02 5210201 009 7092296,1
Областные целевые программы 07 02 5220000 148805,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 
года» 07 02 5224200 47555,0
Бюджетные инвестиции 07 02 5224200 003 47555,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного стро-
ительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 07 02 5229200 101250,0
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 07 02 5229201 101250,0
Бюджетные инвестиции 07 02 5229201 003 101250,0
Ведомственные целевые программы 07 02 8220000 8539,5
Ведомственная целевая программа министерства социального развития 
области по обеспечению пожарной безопасности учреждений социально-
го обслуживания населения и территориальных органов министерства на 
2009-2011 годы 07 02 8220100 316,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 8220100 001 316,0
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной безо-
пасности учреждений, подведомственных министерству образования 
Саратовской области на 2011-2013 годы» 07 02 8220300 3617,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 8220300 001 3617,0
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности учреждений, подведомственных мини-
стерству образования Саратовской области на 2011-2013 годы» 07 02 8220400 4606,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 8220400 001 4606,5
Начальное профессиональное образование 07 03 700629,4
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Профессионально-технические училища 07 03 4250000 698710,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 03 4259500 19719,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 4259500 001 19719,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 4259900 678990,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 4259900 001 678990,3
Ведомственные целевые программы 07 03 8220000 1919,2
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной безо-
пасности учреждений, подведомственных министерству образования 
Саратовской области на 2011-2013 годы» 07 03 8220300 378,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 8220300 001 378,0
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности учреждений, подведомственных мини-
стерству образования Саратовской области на 2011-2013 годы» 07 03 8220400 1541,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 8220400 001 1541,2
Среднее профессиональное образование 07 04 1000141,2
Средние специальные учебные заведения 07 04 4270000 998616,6
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат 
на оказание в соответствии с государственным заданием государствен-
ных услуг 07 04 4271100 128744,5
Субсидии некоммерческим организациям 07 04 4271100 019 128744,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 04 4279500 32294,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 4279500 001 32294,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 04 4279900 837577,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 4279900 001 837577,4
Ведомственные целевые программы 07 04 8220000 1524,6
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной безо-
пасности учреждений, подведомственных министерству образования 
Саратовской области на 2011-2013 годы» 07 04 8220300 105,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 8220300 001 105,0
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности учреждений, подведомственных мини-
стерству образования Саратовской области на 2011-2013 годы» 07 04 8220400 1419,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 8220400 001 1419,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 07 05 75849,4
Институты повышения квалификации 07 05 4280000 47180,0
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат 
на оказание в соответствии с государственным заданием государствен-
ных услуг 07 05 4281100 47180,0
Субсидии некоммерческим организациям 07 05 4281100 019 47180,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 4290000 22883,4
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат 
на оказание в соответствии с государственным заданием государствен-
ных услуг 07 05 4291100 8756,9
Субсидии некоммерческим организациям 07 05 4291100 019 8756,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 05 4299900 14126,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 05 4299900 001 14126,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образова-
ния 07 05 4350000 4436,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 05 4359900 4436,0
Субсидии некоммерческим организациям 07 05 4359900 019 4436,0
Мероприятия в области образования 07 05 4360000 1350,0
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации 07 05 4361800 1350,0
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации за счет средств областного бюджета 07 05 4361802 1350,0
Выполнение функций государственными органами 07 05 4361802 012 1350,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 419749,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 16952,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 13952,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4310100 001 13952,0
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат 
на оказание в соответствии с государственным заданием государствен-
ных услуг 07 07 4311100 3000,0
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Субсидии некоммерческим организациям 07 07 4311100 019 3000,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 298781,1
Оздоровление детей 07 07 4320200 267070,0
Оздоровление детей за счет средств федерального бюджета 07 07 4320201 65370,0
Выполнение функций государственными органами 07 07 4320201 012 65370,0
Оздоровление детей в детских санаториях и санаторных оздоровитель-
ных лагерях 07 07 4320202 201700,0
Выполнение функций государственными органами 07 07 4320202 012 201700,0
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат 
на оказание в соответствии с государственным заданием государствен-
ных услуг 07 07 4321100 19461,3
Субсидии некоммерческим организациям 07 07 4321100 019 19461,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4329900 12249,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4329900 001 12249,8
Областные целевые программы 07 07 5220000 103998,6
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семей-
ного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 07 5222600 96583,6
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей» 07 07 5222602 96583,6
Субсидии некоммерческим организациям 07 07 5222602 019 8614,0
Мероприятия в сфере культуры 07 07 5222602 024 286,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и моло-
дежи 07 07 5222602 447 87683,6
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской области» на 
2009-2011 годы 07 07 5227200 7415,0
Подпрограмма «Социализация молодого поколения» 07 07 5227201 6525,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и моло-
дежи 07 07 5227201 447 6525,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 07 07 5227202 890,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и моло-
дежи 07 07 5227202 447 890,0
Ведомственные целевые программы 07 07 8220000 17,7
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности учреждений, подведомственных мини-
стерству образования Саратовской области на 2011-2013 годы» 07 07 8220400 17,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 8220400 001 17,7
Другие вопросы в области образования 07 09 269948,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 18967,9
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю каче-
ства образования, лицензированию и государственной аккредитации 
образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением зако-
нодательства в области образования 07 09 0015200 18967,9
Выполнение функций государственными органами 07 09 0015200 012 18967,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления 07 09 0020000 32732,5
Центральный аппарат 07 09 0020400 32732,5
Выполнение функций государственными органами 07 09 0020400 012 32507,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по под-
тверждению документов государственного образца об образовании, об 
ученых степенях и ученых званиях 07 09 0020404 225,0
Выполнение функций государственными органами 07 09 0020404 012 225,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образова-
ния 07 09 4350000 12756,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4359900 12756,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4359900 001 12756,6
Мероприятия в области образования 07 09 4360000 4803,8
Бланки строгой отчетности и прочие бланки, ученические медали с золо-
тым и серебряным нанесением 07 09 4368000 4803,8
Выполнение функций государственными органами 07 09 4368000 012 4803,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп-
пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 29069,2
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 4529500 300,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529500 001 300,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900 28769,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529900 001 28769,2
Межбюджетные трансферты 07 09 5210000 53400,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в установленном порядке 07 09 5210200 53400,4
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 07 09 5210211 53400,4
Фонд компенсаций 07 09 5210211 009 53400,4
Областные целевые программы 07 09 5220000 118211,1
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-
2013 годы 07 09 5220100 8400,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5220100 022 8400,0
Областная целевая программа «Развитие образования» на 2009-2011 
годы 07 09 5221100 63957,2
Мероприятия в сфере образования 07 09 5221100 022 63957,2
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 09 5222400 1000,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5222400 022 1000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика правонару-
шений и усиление борьбы с преступностью на территории Саратовской 
области» на 2011-2013 годы 07 09 5222700 800,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5222700 022 800,0
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 07 09 5223400 10340,8
Субсидии некоммерческим организациям 07 09 5223400 019 400,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5223400 022 9940,8
Областная целевая программа «Содействие занятости населения и раз-
витие кадрового потенциала Саратовской области» на 2009-2011 годы 07 09 5223500 9000,0
Подпрограмма «Формирование эффективной системы подготовки рабо-
чих кадров и специалистов для экономики Саратовской области» 07 09 5223503 9000,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 5223503 022 9000,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011- 2013 годы» 07 09 5228600 24713,1
Мероприятия в сфере образования 07 09 5228600 022 24713,1
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 07 09 8500000 7,1
Мероприятия в сфере образования 07 09 8500000 022 7,1
Культура, кинематография 08 1306386,6
Культура 08 01 1278129,5
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематогра-
фии 08 01 4400000 185957,5
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100 28491,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4400100 001 18310,7
Прочие расходы 08 01 4400100 013 10181,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний 08 01 4400200 6944,7
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний за счет средств федерального бюджета 08 01 4400201 6614,0
Иные межбюджетные трансферты 08 01 4400201 017 6614,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний за счет средств областного бюджета 08 01 4400202 330,7
Иные межбюджетные трансферты 08 01 4400202 017 330,7
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат 
на оказание в соответствии с государственным заданием государствен-
ных услуг 08 01 4401100 53561,0
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 4401100 019 53561,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 4409500 12009,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409500 001 12009,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 84950,6
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 84950,6
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 66886,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 4419500 1159,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4419500 001 1159,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4419900 65727,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4419900 001 65727,0
Библиотеки 08 01 4420000 111495,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 111495,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 111495,3
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств 08 01 4430000 413123,1
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат 
на оказание в соответствии с государственным заданием государствен-
ных услуг 08 01 4431100 374276,0
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 4431100 019 374276,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 4439500 88,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4439500 001 88,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4439900 38758,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4439900 001 38758,9
Областные целевые программы 08 01 5220000 495692,5
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-
2013 годы 08 01 5220100 190,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5220100 024 190,0
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий и 
охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 годы 08 01 5220900 600,0
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 5220900 019 140,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5220900 024 460,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 08 01 5222400 40,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5222400 024 40,0
Областная целевая программа «Сохранение культурного наследия 
Саратовской области на 2009-2012 годы» 08 01 5227300 1966,5
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5227300 024 1966,5
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 годы 08 01 5227800 492296,0
Бюджетные инвестиции 08 01 5227800 003 439055,2
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 5227800 019 30502,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5227800 024 22738,8
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011- 2013 годы» 08 01 5228600 500,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5228600 024 500,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-культурное 
развитие народов Саратовской области» на 2011-2013 годы 08 01 5229800 100,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 5229800 024 100,0
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 08 01 8500000 4974,6
Мероприятия в сфере культуры 08 01 8500000 024 4974,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 28257,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 04 0010000 947,0
Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по 
государственной охране объектов культурного наследия федерального 
значения 08 04 0015300 947,0
Выполнение функций государственными органами 08 04 0015300 012 947,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления 08 04 0020000 24810,1
Центральный аппарат 08 04 0020400 24810,1
Выполнение функций государственными органами 08 04 0020400 012 24810,1
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематогра-
фии 08 04 4400000 2500,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 04 4400100 2500,0
Выполнение функций государственными органами 08 04 4400100 012 2500,0
Здравоохранение 09 7258525,1
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Стационарная медицинская помощь 09 01 2193125,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 1875247,9
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 09 01 4700200 140258,3
Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств 
областного бюджета 09 01 4700202 140258,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4700202 001 140258,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 01 4709500 78810,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709500 001 78810,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4709900 1656179,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709900 001 1656179,0
Родильные дома 09 01 4760000 128300,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 01 4769500 2035,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4769500 001 2035,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4769900 126265,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4769900 001 126265,1
Областные целевые программы 09 01 5220000 59268,0
Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» 09 01 5223600 59268,0
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2009-2011 годы 09 01 5223608 59268,0
Бюджетные инвестиции 09 01 5223608 003 59268,0
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 09 01 7710000 117300,0
Финансовое обеспечение реализации пилотного проекта по переводу 
отдельных учреждений здравоохранения области на преимуществен-
но одноканальное финансирование медицинской помощи через систему 
обязательного медицинского страхования 09 01 7710200 117300,0
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Саратовской области 09 01 7710200 016 117300,0
Ведомственные целевые программы 09 01 8220000 13009,2
Ведомственная целевая программа министерства здравоохранения 
области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений здравоохра-
нения, подведомственных министерству здравоохранения области, на 
2010-2012 годы» 09 01 8220200 13009,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 8220200 001 13009,2
Амбулаторная помощь 09 02 585184,6
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4710000 85602,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 02 4719500 526,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719500 001 526,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4719900 85075,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719900 001 85075,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 02 5200000 498740,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи 09 02 5201800 165092,0
Фонд компенсаций 09 02 5201800 009 165092,0
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными вра-
чами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участ-
ковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей) 09 02 5202100 333648,0
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Саратовской области 09 02 5202100 016 333648,0
Межбюджетные трансферты 09 02 5210000 401,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в установленном порядке 09 02 5210200 401,3
Организация денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам ско-
рой медицинской помощи 09 02 5210214 401,3
Фонд компенсаций 09 02 5210214 009 401,3
Ведомственные целевые программы 09 02 8220000 441,0
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Ведомственная целевая программа министерства здравоохранения 
области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений здравоохра-
нения, подведомственных министерству здравоохранения области, на 
2010-2012 годы» 09 02 8220200 441,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 8220200 001 441,0
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 56081,0
Санатории для больных туберкулезом 09 05 4730000 54176,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 05 4739500 1009,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 05 4739500 001 1009,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 05 4739900 53166,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 05 4739900 001 53166,7
Ведомственные целевые программы 09 05 8220000 1904,6
Ведомственная целевая программа министерства здравоохранения 
области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений здравоохра-
нения, подведомственных министерству здравоохранения области, на 
2010-2012 годы» 09 05 8220200 1904,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 05 8220200 001 1904,6
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донор-
ской крови и ее компонентов 09 06 105984,3
Центры, станции и отделения переливания крови 09 06 4720000 105869,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 06 4729500 876,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 06 4729500 001 876,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 06 4729900 104992,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 06 4729900 001 104992,7
Ведомственные целевые программы 09 06 8220000 115,2
Ведомственная целевая программа министерства здравоохранения 
области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений здравоохра-
нения, подведомственных министерству здравоохранения области, на 
2010-2012 годы» 09 06 8220200 115,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 06 8220200 001 115,2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 4318149,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 09 0010000 3091,9
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в обла-
сти охраны здоровья граждан 09 09 0014900 3091,9
Выполнение функций государственными органами 09 09 0014900 012 3091,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления 09 09 0020000 46511,9
Центральный аппарат 09 09 0020400 46511,9
Выполнение функций государственными органами 09 09 0020400 012 46511,9
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоох-
ранения 09 09 4690000 184204,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 09 4699500 1594,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 4699500 001 1594,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 09 4699900 182610,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 4699900 001 182610,0
Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора 09 09 4810000 26230,8
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выяв-
ления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические 
мероприятия 09 09 4810400 26230,8
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выяв-
ления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические 
мероприятия за счет средств федерального бюджета 09 09 4810401 26230,8
Прочие расходы 09 09 4810401 013 26230,8
Реализация государственных функций в области здравоохранения 09 09 4850000 473231,6
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга 09 09 4850500 10538,1
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга за счет средств федерального бюджета 09 09 4850501 10538,1
Прочие расходы 09 09 4850501 013 10538,1
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях 09 09 4850800 215445,9
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Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях за счет средств федерально-
го бюджета 09 09 4850801 215445,9
Прочие расходы 09 09 4850801 013 215445,9
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми забо-
леваниями 09 09 4850900 235726,7
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми забо-
леваниями за счет средств федерального бюджета 09 09 4850901 235726,7
Прочие расходы 09 09 4850901 013 235726,7
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения боль-
ных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после транс-
плантации органов и (или) тканей 09 09 4851400 927,0
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения боль-
ных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после транс-
плантации органов и (или) тканей, за счет средств областного бюджета 09 09 4851402 927,0
Прочие расходы 09 09 4851402 013 927,0
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 
у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления 
алкоголя и табака 09 09 4851700 4787,0
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 
у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления 
алкоголя и табака, за счет средств федерального бюджета 09 09 4851701 4787,0
Прочие расходы 09 09 4851701 013 4787,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 4859700 5806,9
Прочие расходы 09 09 4859700 013 5806,9
Дома ребенка 09 09 4860000 58727,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 09 4869500 1262,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 4869500 001 1262,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 09 4869900 57465,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 4869900 001 57465,0
Областные целевые программы 09 09 5220000 388968,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 09 09 5222400 4646,5
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5222400 067 4646,5
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные меры по 
улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 2011-
2013 годы 09 09 5223000 63900,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223000 067 63900,0
Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» 09 09 5223600 318021,5
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2009-2011 годы 09 09 5223601 253911,6
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223601 067 253911,6
Подпрограмма «Онкология» на 2009-2011 годы 09 09 5223602 2990,9
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223602 067 2990,9
Подпрограмма «Анти-ВИЧ/CПИД» на 2009-2011 годы 09 09 5223603 5966,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223603 067 5966,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» на 2009-
2011 годы 09 09 5223604 37353,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223604 067 37353,0
Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства» на 2009-
2011 годы 09 09 5223605 10500,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223605 067 10500,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением инфек-
ций, передаваемых половым путем» на 2009-2011 годы 09 09 5223606 3000,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223606 067 3000,0
Подпрограмма «Вакцинопрофилактика» на 2009- 2011 годы 09 09 5223607 1300,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223607 067 1300,0
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2009-2011 годы 09 09 5223608 3000,0
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Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5223608 067 3000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Система обеспечения 
химической и биологической безопасности Саратовской области на 2010-
2013 годы» 09 09 5224600 400,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5224600 067 400,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011- 2013 годы» 09 09 5228600 2000,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 5228600 067 2000,0
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 09 09 7710000 3137000,0
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработа-
ющего населения 09 09 7710100 3137000,0
Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Саратовской области 09 09 7710100 016 3137000,0
Ведомственные целевые программы 09 09 8220000 183,8
Ведомственная целевая программа министерства здравоохранения 
области «Обеспечение пожарной безопасности учреждений здравоохра-
нения, подведомственных министерству здравоохранения области, на 
2010-2012 годы» 09 09 8220200 183,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 8220200 001 183,8
Социальная политика 10 15828657,4
Пенсионное обеспечение 10 01 49512,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 49512,6
Закон Саратовской области «О государственной гражданской службе 
Саратовской области» 10 01 4915300 30216,2
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих области 10 01 4915301 30216,2
Социальные выплаты 10 01 4915301 005 30216,2
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии лицам, замещавшим 
должности в органах государственной власти и управления Саратовской 
области» 10 01 4915600 19296,4
Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государ-
ственной власти и управления Саратовской области 10 01 4915601 19296,4
Социальные выплаты 10 01 4915601 005 19296,4
Социальное обслуживание населения 10 02 3067338,0
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 10 02 5010000 899189,3
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат 
на оказание в соответствии с государственным заданием государствен-
ных услуг 10 02 5011100 336542,7
Субсидии некоммерческим организациям 10 02 5011100 019 336542,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 02 5019500 5201,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5019500 001 5201,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5019900 557445,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5019900 001 557445,6
Учреждения по обучению инвалидов 10 02 5020000 36153,6
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат 
на оказание в соответствии с государственным заданием государствен-
ных услуг 10 02 5021100 36153,6
Субсидии некоммерческим организациям 10 02 5021100 019 36153,6
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5030000 2120887,9
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат 
на оказание в соответствии с государственным заданием государствен-
ных услуг 10 02 5031100 503728,7
Субсидии некоммерческим организациям 10 02 5031100 019 503728,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 02 5039500 12555,3
Центры социального обслуживания населения 10 02 5039501 3248,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039501 001 3248,7
Центры социальной помощи семье и детям 10 02 5039502 2152,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039502 001 2152,4
Центры реабилитации и социальной адаптации инвалидов 10 02 5039503 34,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039503 001 34,8
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних детей и 
подростков 10 02 5039504 5523,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039504 001 5523,3
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Центры социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного 
места жительства 10 02 5039505 1199,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039505 001 1199,8
Учреждения социальной поддержки населения 10 02 5039508 396,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039508 001 396,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5039900 1604603,9
Центры социального обслуживания населения 10 02 5039901 768120,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039901 001 768120,8
Центры социальной помощи семье и детям 10 02 5039902 122666,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039902 001 122666,0
Центры реабилитации и социальной адаптации инвалидов 10 02 5039903 22557,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039903 001 22557,8
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних детей и 
подростков 10 02 5039904 248468,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039904 001 248468,6
Центры социально-трудовой реабилитации для лиц без определенного 
места жительства 10 02 5039905 27304,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039905 001 27304,1
Учреждения социальной поддержки населения 10 02 5039908 415486,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 5039908 001 415486,6
Ведомственные целевые программы 10 02 8220000 11107,2
Ведомственная целевая программа министерства социального развития 
области по обеспечению пожарной безопасности учреждений социально-
го обслуживания населения и территориальных органов министерства на 
2009-2011 годы 10 02 8220100 11107,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 8220100 001 11107,2
Социальное обеспечение населения 10 03 11624810,0
Социальная помощь 10 03 5050000 10064678,5
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 10 03 5050200 95332,4
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, вклю-
чая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 10 03 5050201 95332,4
Социальные выплаты 10 03 5050201 005 95332,4
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» 10 03 5050300 248944,8
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 10 03 5050301 36650,4
Социальные выплаты 10 03 5050301 005 36650,4
Оказание отдельным категориям граждан государственной социаль-
ной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделия-
ми медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов 10 03 5050302 211294,4
Социальные выплаты 10 03 5050302 005 211294,4
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части оплаты проезда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно за счет средств областного бюджета 10 03 5050311 1000,0
Социальные выплаты 10 03 5050311 005 1000,0
Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О ста-
тусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы» 10 03 5050800 65,5
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы 10 03 5050802 65,5
Социальные выплаты 10 03 5050802 005 65,5
Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении 
социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кава-
лерам ордена Трудовой Славы» 10 03 5050900 110,0
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кава-
леров ордена Трудовой Славы 10 03 5050902 110,0
Социальные выплаты 10 03 5050902 005 110,0
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 10 03 5051900 31311,3
Социальные выплаты 10 03 5051900 005 31311,3
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Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» 10 03 5052200 20346,6
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по погребению 10 03 5052205 20346,6
Социальные выплаты 10 03 5052205 005 20346,6
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 «О донор-
стве крови и ее компонентов» 10 03 5052900 81844,5
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 10 03 5052901 81844,5
Социальные выплаты 10 03 5052901 005 81844,5
Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 5053000 1047888,7
Социальные выплаты 10 03 5053000 005 1047888,7
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников 
тыла 10 03 5053100 3313314,1
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной службы 10 03 5053113 964656,0
Социальные выплаты 10 03 5053113 005 964656,0
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам 
государственной службы 10 03 5053114 2025675,4
Социальные выплаты 10 03 5053114 005 2025675,4
Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 10 03 5053123 322982,7
Социальные выплаты 10 03 5053123 005 322982,7
Закон Саратовской области «Об обеспечении дополнительных гарантий 
прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Саратовской области» 10 03 5053200 8120,0
Социальная выплата на обустройство предоставленного жилого поме-
щения 10 03 5053201 8120,0
Социальные выплаты 10 03 5053201 005 8120,0
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в пери-
од Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 10 03 5053400 219582,1
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» 10 03 5053401 145959,5
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5053401 501 145959,5
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 10 03 5053402 73622,6
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5053402 501 73622,6
Закон Саратовской области «Об Общественной палате Саратовской 
области» 10 03 5054200 150,0
Социальные выплаты 10 03 5054200 005 150,0
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопро-
филактике инфекционных болезней» 10 03 5054400 80,0
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложне-
ний 10 03 5054401 80,0
Социальные выплаты 10 03 5054401 005 80,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств 10 03 5054500 1894,8
Социальные выплаты 10 03 5054500 005 1894,8
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 5054600 1103520,5
Социальные выплаты 10 03 5054600 005 1103520,5
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 5054700 86041,2
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 10 03 5054703 34215,7
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Социальные выплаты 10 03 5054703 005 34215,7
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий 10 03 5054704 48195,8
Социальные выплаты 10 03 5054704 005 48195,8
Возмещение расходов на установку телефона 10 03 5054705 185,2
Социальные выплаты 10 03 5054705 005 185,2
Возмещение расходов на проезд один раз в год 10 03 5054706 2881,1
Социальные выплаты 10 03 5054706 005 2881,1
Возмещение расходов на погребение 10 03 5054707 563,4
Социальные выплаты 10 03 5054707 005 563,4
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 10 03 5054800 985798,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг за счет средств областного бюджета 10 03 5054801 985798,7
Фонд компенсаций 10 03 5054801 009 985798,7
Закон Саратовской области «О предоставлении дополнительной меры 
социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, проживающим в Саратовской области, в 2010-2011 годах» 10 03 5055000 29705,5
Фонд компенсаций 10 03 5055000 009 29705,5
Закон Саратовской области «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, 
принимавшим участие в военно-стратегической операции «Анадырь» 
на о.Куба в период Карибского кризиса с 1 июля 1962 года по 30 ноября 
1963 года» 10 03 5055100 205,2
Ежемесячная доплата к пенсии 10 03 5055101 205,2
Социальные выплаты 10 03 5055101 005 205,2
Закон Саратовской области «О социальной поддержке в 2011 году 
отдельных категорий работников муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, и о наделении органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями по социальной поддержке» 10 03 5055200 186500,4
Денежные выплаты отдельным категориям работников муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования 10 03 5055201 186500,4
Фонд компенсаций 10 03 5055201 009 186500,4
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 10 03 5055500 22857,5
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий, за счет средств федерального 
бюджета 10 03 5055534 22857,5
Социальные выплаты 10 03 5055534 005 22857,5
Закон Саратовской области «О государственной социальной помощи в 
Саратовской области» 10 03 5055800 55000,0
Меры социальной поддержки малоимущих семей и малоимущих одиноко 
проживающих граждан 10 03 5055801 55000,0
Социальные выплаты 10 03 5055801 005 55000,0
Закон Саратовской области «Об обеспечении полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 
трех лет» 10 03 5056100 57700,0
Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей и 
детей в возрасте до трех лет 10 03 5056101 57700,0
Социальные выплаты 10 03 5056101 005 57700,0
Закон Саратовской области «О предоставлении компенсации расходов 
на оплату электрической энергии, используемой для отопления жилых 
помещений, гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах 
Саратовской области» 10 03 5056200 23,8
Компенсация расходов на оплату электрической энергии, используемой 
для отопления жилых помещений, гражданам, проживающим в сельских 
населенных пунктах области 10 03 5056201 23,8
Социальные выплаты 10 03 5056201 005 23,8
Закон Саратовской области «О социальных гарантиях» 10 03 5056800 8030,2
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим государ-
ственные должности Саратовской области 10 03 5056802 7230,7
Социальные выплаты 10 03 5056802 005 7230,7
Возмещение отдельных видов расходов 10 03 5056803 799,5
Социальные выплаты 10 03 5056803 005 799,5
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Закон Саратовской области «О доплате к пенсии Героям Советского 
Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена 
Славы» 10 03 5056900 121,8
Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы 10 03 5056901 121,8
Социальные выплаты 10 03 5056901 005 121,8
Закон Саратовской области «О Почетном гражданине Саратовской обла-
сти» 10 03 5057000 3651,0
Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской области 10 03 5057001 3288,6
Социальные выплаты 10 03 5057001 005 3288,6
Выплаты денежной компенсации отдельных видов расходов 10 03 5057002 362,4
Социальные выплаты 10 03 5057002 005 362,4
Закон Саратовской области «О гарантиях членам семей погибших (умер-
ших) военнослужащих и сотрудников милиции» 10 03 5057100 1015,0
Гарантии членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотруд-
ников милиции 10 03 5057101 1015,0
Социальные выплаты 10 03 5057101 005 1015,0
Закон Саратовской области «О мерах по улучшению материального 
положения инвалидов вследствие ранения, контузии, увечья или заболе-
вания, полученных при исполнении обязанностей военной службы, служ-
бы в органах внутренних дел в районах боевых действий» 10 03 5057200 3358,3
Доплата к пенсии инвалидам вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной служ-
бы, службы в органах внутренних дел в районах боевых действий 10 03 5057201 3358,3
Социальные выплаты 10 03 5057201 005 3358,3
Закон Саратовской области «О доплате к пенсии гражданам, имеющим 
особые заслуги перед Саратовской областью» 10 03 5057300 94091,5
Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед 
Саратовской областью 10 03 5057301 94091,5
Социальные выплаты 10 03 5057301 005 94091,5
Закон Саратовской области «О Правительстве Саратовской области» 10 03 5057400 8293,2
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057401 8293,2
Социальные выплаты 10 03 5057401 005 8293,2
Закон Саратовской области «О Счетной палате Саратовской области» 10 03 5057500 2440,8
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057501 2440,8
Социальные выплаты 10 03 5057501 005 2440,8
Закон Саратовской области «Об Уполномоченном по правам человека в 
Саратовской области» 10 03 5057600 786,4
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057601 786,4
Социальные выплаты 10 03 5057601 005 786,4
Закон Саратовской области «Об избирательной комиссии Саратовской 
области» 10 03 5057700 2661,3
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Саратовской области 10 03 5057701 2661,3
Социальные выплаты 10 03 5057701 005 2661,3
Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте» 10 03 5057800 2108,9
Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам, имею-
щим высокие награды и звания, и их тренерам 10 03 5057801 2108,9
Социальные выплаты 10 03 5057801 005 2108,9
Закон Саратовской области «О лекарственном обеспечении населения 
Саратовской области» 10 03 5058000 62460,9
Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 10 03 5058001 62460,9
Социальные выплаты 10 03 5058001 005 62460,9
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки многодет-
ных семей в Саратовской области» 10 03 5058100 154522,9
Денежные средства на приобретение комплекта школьной одежды, спор-
тивной одежды и обуви 10 03 5058101 25235,0
Социальные выплаты 10 03 5058101 005 25235,0
Денежные средства на детей из многодетных семей, посещающих заня-
тия в физкультурно-спортивных сооружениях 10 03 5058102 11832,5
Социальные выплаты 10 03 5058102 005 11832,5
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Денежные средства на каждого члена многодетной семьи для посеще-
ния театров 10 03 5058103 7802,1
Социальные выплаты 10 03 5058103 005 7802,1
Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка 10 03 5058104 5264,5
Социальные выплаты 10 03 5058104 005 5264,5
Меры социальной поддержки многодетных семей 10 03 5058105 3303,5
Социальные выплаты 10 03 5058105 005 3303,5
Ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг 10 03 5058108 101085,3
Социальные выплаты 10 03 5058108 005 101085,3
Льготное обеспечение протезами, ортопедическими, корригирующими 
изделиями, слуховыми аппаратами и иными специальными средствами 
отдельных категорий граждан 10 03 5058200 5050,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих 
группу инвалидности, протезами, ортопедическими, корригирующими 
изделиями и иными специальными средствами 10 03 5058201 3700,0
Социальные выплаты 10 03 5058201 005 3700,0
Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих 
группу инвалидности, слуховыми аппаратами 10 03 5058202 1350,0
Социальные выплаты 10 03 5058202 005 1350,0
Закон Саратовской области «О статусе депутата Саратовской област-
ной Думы» 10 03 5058300 29977,7
Возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью 10 03 5058301 5184,0
Социальные выплаты 10 03 5058301 005 5184,0
Ежемесячные выплаты лицам, исполнявшим полномочия депутатов 10 03 5058302 24793,7
Социальные выплаты 10 03 5058302 005 24793,7
Закон Саратовской области «Об образовании» 10 03 5058400 9650,6
Ежемесячные денежные выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, до получения ими среднего (пол-
ного) общего образования, но не более чем до достижения возраста 19 
лет 10 03 5058401 4650,6
Социальные выплаты 10 03 5058401 005 4650,6
Единовременное денежное пособие выпускникам учреждений среднего 
профессионального образования и высшего профессионального образо-
вания, прибывшим на работу в образовательные учреждения, располо-
женные в сельской местности 10 03 5058402 5000,0
Социальные выплаты 10 03 5058402 005 5000,0
Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Саратовской области» 10 03 5058500 1431551,6
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской области 10 03 5058501 530263,3
Социальные выплаты 10 03 5058501 005 530263,3
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг ветеранам труда Саратовской области 10 03 5058502 901288,3
Социальные выплаты 10 03 5058502 005 901288,3
Закон Саратовской области «О материальном обеспечении вдовы погиб-
шего при исполнении служебных обязанностей прокурора Саратовской 
области Е.Ф.Григорьева» 10 03 5058800 365,4
Ежемесячное пособие 10 03 5058801 365,4
Социальные выплаты 10 03 5058801 005 365,4
Закон Саратовской области «О территориальных избирательных комис-
сиях в Саратовской области» 10 03 5059200 516,3
Ежемесячная доплата к пенсии 10 03 5059201 516,3
Социальные выплаты 10 03 5059201 005 516,3
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной под-
держки лиц, награжденных орденом «Родительская слава» 10 03 5059300 64,9
Единовременное пособие 10 03 5059301 64,9
Социальные выплаты 10 03 5059301 005 64,9
Закон Саратовской области «О предоставлении меры социальной под-
держки отдельным категориям граждан на частичное возмещение расхо-
дов, связанных с газификацией жилых помещений в сельских населен-
ных пунктах Саратовской области» 10 03 5059500 8000,0
Единовременная социальная выплата на частичное возмещение расхо-
дов, связанных с газификацией жилых помещений в сельских населен-
ных пунктах Саратовской области 10 03 5059501 8000,0
Социальные выплаты 10 03 5059501 005 8000,0
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Закон Саратовской области «О ежемесячной денежной выплате на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)» 10 03 5059600 186860,4
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работаю-
щих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 10 03 5059601 186860,4
Социальные выплаты 10 03 5059601 005 186860,4
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной под-
держки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате жило-
го помещения в Саратовской области» 10 03 5059700 17470,5
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов 10 03 5059701 17470,5
Социальные выплаты 10 03 5059701 005 17470,5
Закон Саратовской области «Об установлении размера, условий и 
порядка ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных 
учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабо-
чих поселках (поселках городского типа)» 10 03 5059800 349023,8
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг педагогическим работникам образовательных учрежде-
ний, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих посел-
ках (поселках городского типа) 10 03 5059801 349023,8
Социальные выплаты 10 03 5059801 005 349023,8
Закон Саратовской области «О дополнительных мерах социальной под-
держки участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой 
Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а также приравнен-
ных к ним граждан, проживающих на территории Саратовской области» 10 03 5059900 86267,5
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг участникам Великой Отечественной войны, инвали-
дам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий, а 
также приравненным к ним гражданам, проживающим на территории 
Саратовской области 10 03 5059901 86267,5
Социальные выплаты 10 03 5059901 005 86267,5
Реализация государственной политики занятости населения 10 03 5100000 872783,0
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содей-
ствия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих 
полномочий 10 03 5100200 872783,0
Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 10 03 5100200 004 90000,0
Социальные выплаты 10 03 5100200 005 782783,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 5140000 12259,6
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5140100 12259,6
Прочие расходы 10 03 5140100 013 10825,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого помещения 10 03 5140103 1434,6
Выплаты денежных компенсаций по решениям судов 10 03 5140103 844 1434,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 03 5200000 119205,2
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения 10 03 5202000 119205,2
Социальные выплаты 10 03 5202000 005 119205,2
Межбюджетные трансферты 10 03 5210000 45982,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в установленном порядке 10 03 5210200 45982,0
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 10 03 5210209 43187,9
Фонд компенсаций 10 03 5210209 009 43187,9
Организация предоставления гражданам социальной выплаты на прове-
дение в жилых помещениях капитального ремонта и (или) работ, направ-
ленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услу-
гами 10 03 5210210 294,5
Фонд компенсаций 10 03 5210210 009 294,5
Организация предоставления денежных выплат отдельным категориям 
работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 03 5210220 2499,6
Фонд компенсаций 10 03 5210220 009 2499,6
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Областные целевые программы 10 03 5220000 509901,7
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-
2013 годы 10 03 5220100 18008,8
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5220100 068 18008,8
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий и 
охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 годы 10 03 5220900 1560,0
Выполнение функций государственными органами 10 03 5220900 012 260,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5220900 068 1300,0
Долгосрочная областная целевая программа «Социальная реабилитация 
лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы» на 2010-2012 годы 10 03 5222500 1071,6
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5222500 068 1071,6
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семей-
ного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 10 03 5222600 8510,0
Подпрограмма «Дети и семья» 10 03 5222601 8510,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5222601 068 8510,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 
года» 10 03 5224200 125000,0
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граж-
дан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 10 03 5224200 099 125000,0
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской области» на 
2009-2011 годы 10 03 5227200 385,0
Подпрограмма «Социализация молодого поколения» 10 03 5227201 385,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5227201 068 385,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного стро-
ительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 10 03 5229200 355366,3
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 10 03 5229204 102926,3
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5229204 501 102926,3
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и при-
равненных к ним граждан» 10 03 5229205 25000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5229205 501 25000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных катего-
рий граждан в соответствии с областным законодательством» 10 03 5229206 35000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 10 03 5229206 501 35000,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 10 03 5229207 192440,0
Социальные выплаты 10 03 5229207 005 192440,0
Охрана семьи и детства 10 04 785197,8
Социальная помощь 10 04 5050000 20334,7
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 10 04 5050500 19005,9
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5050502 19005,9
Социальные выплаты 10 04 5050502 005 19005,9
Закон Саратовской области «О единовременном пособии при усынов-
лении (удочерении) детей-сирот или детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории Саратовской области» 10 04 5059100 1328,8
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-сирот 
или детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 5059101 1328,8
Социальные выплаты 10 04 5059101 005 1328,8
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110000 1001,3
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений 10 04 5110200 881,3
Прочие расходы 10 04 5110200 013 881,3
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений, в пределах Саратовской области 10 04 5110300 120,0
Прочие расходы 10 04 5110300 013 120,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 628533,8
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю 10 04 5201300 628533,8
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 5201311 37353,8
Социальные выплаты 10 04 5201311 005 37353,8
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Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 5201312 34676,7
Социальные выплаты 10 04 5201312 005 34676,7
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201313 453454,4
Социальные выплаты 10 04 5201313 005 453454,4
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей за счет 
средств федерального бюджета 10 04 5201320 92537,9
Социальные выплаты 10 04 5201320 005 92537,9
Выплаты приемным семьям на содержание подопечных детей за счет 
средств федерального бюджета 10 04 5201321 6286,0
Социальные выплаты 10 04 5201321 005 6286,0
Выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю, за 
счет средств федерального бюджета 10 04 5201322 4225,0
Социальные выплаты 10 04 5201322 005 4225,0
Межбюджетные трансферты 10 04 5210000 128328,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в установленном порядке 10 04 5210200 128328,0
Организация предоставления компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 5210213 12620,4
Фонд компенсаций 10 04 5210213 009 12620,4
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в обра-
зовательных организациях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования 10 04 5210216 115707,6
Фонд компенсаций 10 04 5210216 009 115707,6
Областные целевые программы 10 04 5220000 7000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семей-
ного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 10 04 5222600 7000,0
Подпрограмма «Дети и семья» 10 04 5222601 7000,0
Мероприятия в области социальной политики 10 04 5222601 068 7000,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 301799,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления 10 06 0020000 220946,8
Центральный аппарат 10 06 0020400 99527,9
Выполнение функций государственными органами 10 06 0020400 012 99527,9
Территориальные органы 10 06 0021500 121328,9
Выполнение функций государственными органами 10 06 0021500 012 121328,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 0029500 90,0
Выполнение функций государственными органами 10 06 0029500 012 90,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 10 06 0930000 66668,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 06 0939900 66668,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 06 0939900 001 66668,7
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 06 5140000 4779,8
Мероприятия в области социальной политики 10 06 5140100 4779,8
Выполнение функций государственными органами 10 06 5140100 012 4779,8
Межбюджетные трансферты 10 06 5210000 9045,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в установленном порядке 10 06 5210200 9045,6
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан 10 06 5210212 9045,6
Фонд компенсаций 10 06 5210212 009 9045,6
Областные целевые программы 10 06 5220000 300,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие институтов граж-
данского общества в Саратовской области» на 2010-2012 годы 10 06 5221000 300,0
Выполнение функций государственными органами 10 06 5221000 012 300,0
Ведомственные целевые программы 10 06 8220000 58,1
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Ведомственная целевая программа министерства социального развития 
области по обеспечению пожарной безопасности учреждений социально-
го обслуживания населения и территориальных органов министерства на 
2009-2011 годы 10 06 8220100 58,1
Выполнение функций государственными органами 10 06 8220100 012 58,1
Физическая культура и спорт 11 471264,9
Физическая культура 11 01 17525,0
Областные целевые программы 11 01 5220000 17525,0
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской области на 
2008-2014 годы» 11 01 5223300 50,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 5223300 079 50,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009-2012 годы 11 01 5227100 17475,0
Субсидии юридическим лицам 11 01 5227100 006 12000,0
Субсидии некоммерческим организациям 11 01 5227100 019 1115,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 5227100 079 4360,0
Массовый спорт 11 02 14746,6
Реализация государственных функций в области физической культуры и 
спорта 11 02 4870000 2626,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 02 4879900 2626,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 02 4879900 001 2626,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 5120000 500,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 02 5129700 500,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 02 5129700 001 500,0
Областные целевые программы 11 02 5220000 11620,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009-2012 годы 11 02 5227100 11470,0
Субсидии некоммерческим организациям 11 02 5227100 019 9740,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 02 5227100 079 1730,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-культурное 
развитие народов Саратовской области» на 2011-2013 годы 11 02 5229800 150,0
Субсидии некоммерческим организациям 11 02 5229800 019 150,0
Спорт высших достижений 11 03 218568,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 03 4820000 33148,4
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат 
на оказание в соответствии с государственным заданием государствен-
ных услуг 11 03 4821100 4096,6
Субсидии некоммерческим организациям 11 03 4821100 019 4096,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 03 4829900 29051,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 03 4829900 001 29051,8
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 03 5120000 1475,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 03 5129700 1475,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 03 5129700 001 1475,0
Областные целевые программы 11 03 5220000 183945,2
Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 11 03 5223400 1050,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 03 5223400 079 1050,0
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009-2012 годы 11 03 5227100 182895,2
Субсидии юридическим лицам 11 03 5227100 006 112500,0
Субсидии некоммерческим организациям 11 03 5227100 019 37024,4
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 03 5227100 079 33370,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 220424,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления 11 05 0020000 12434,7
Центральный аппарат 11 05 0020400 12434,7
Выполнение функций государственными органами 11 05 0020400 012 12434,7
Областные целевые программы 11 05 5220000 207990,0
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской области на 
2008-2014 годы» 11 05 5223300 207990,0
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Бюджетные инвестиции 11 05 5223300 003 207990,0
Средства массовой информации 12 70008,8
Телевидение и радиовещание 12 01 16242,0
Областные целевые программы 12 01 5220000 16242,0
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской области» на 
2009-2011 годы 12 01 5227200 150,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 12 01 5227202 150,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинемато-
графии, средств массовой информации и архивного дела 12 01 5227202 023 150,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие информационно-
го партнерства органов государственной власти Саратовской области со 
средствами массовой информации» на 2011-2013 годы 12 01 5228200 16092,0
Субсидии юридическим лицам 12 01 5228200 006 16092,0
Периодическая печать и издательства 12 02 32157,4
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти 12 02 4570000 16115,4
Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат 
на оказание в соответствии с государственным заданием государствен-
ных услуг 12 02 4571100 8477,0
Субсидии некоммерческим организациям 12 02 4571100 019 8477,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 02 4579900 7638,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 12 02 4579900 001 7638,4
Областные целевые программы 12 02 5220000 16042,0
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 2011-
2013 годы 12 02 5220100 432,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинемато-
графии, средств массовой информации и архивного дела 12 02 5220100 023 432,0
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской области» на 
2009-2011 годы 12 02 5227200 1836,5
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 12 02 5227202 1836,5
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинемато-
графии, средств массовой информации и архивного дела 12 02 5227202 023 1836,5
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 годы 12 02 5227800 2000,0
Субсидии некоммерческим организациям на возмещение затрат, связан-
ных с комплектованием библиотечных фондов библиотек области еже-
месячными литературно-художественными журналами, в соответствии с 
государственным заданием 12 02 5227801 2000,0
Субсидии некоммерческим организациям 12 02 5227801 019 2000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие информационно-
го партнерства органов государственной власти Саратовской области со 
средствами массовой информации» на 2011-2013 годы 12 02 5228200 11673,5
Субсидии юридическим лицам 12 02 5228200 006 10873,5
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинемато-
графии, средств массовой информации и архивного дела 12 02 5228200 023 800,0
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-культурное 
развитие народов Саратовской области» на 2011-2013 годы 12 02 5229800 100,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинемато-
графии, средств массовой информации и архивного дела 12 02 5229800 023 100,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 21609,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления 12 04 0020000 15437,4
Центральный аппарат 12 04 0020400 15437,4
Выполнение функций государственными органами 12 04 0020400 012 15437,4
Средства массовой информации 12 04 4440000 6172,0
Мероприятия в сфере средств массовой информации 12 04 4440100 1024,0
Выполнение функций государственными органами 12 04 4440100 012 1024,0
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 12 04 4440200 5148,0
Субсидия на возмещение затрат региональных телеканала и радиокана-
ла по освещению деятельности политических партий, представленных в 
Саратовской областной Думе 12 04 4440201 5148,0
Субсидии юридическим лицам 12 04 4440201 006 5148,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 1602262,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1602262,3
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Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000 1602262,3
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской 
Федерации 13 01 0650200 1602262,3
Прочие расходы 13 01 0650200 013 1602262,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 4886153,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 2736236,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 5160000 2736236,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 5160100 2736236,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений области 14 01 5160110 25104,7
Фонд финансовой поддержки 14 01 5160110 008 25104,7
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) области 14 01 5160120 2711131,7
Фонд финансовой поддержки 14 01 5160120 008 2711131,7
Иные дотации 14 02 2035602,7
Дотации 14 02 5170000 2035602,7
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных обра-
зований 14 02 5170100 118235,0
Прочие дотации 14 02 5170100 007 118235,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 14 02 5170200 1917367,7
Прочие дотации 14 02 5170200 007 1917367,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 114314,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 14 03 5200000 63609,0
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закры-
тых административно-территориальных образований 14 03 5200300 44254,0
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку соци-
альной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований 14 03 5200302 44254,0
Иные межбюджетные трансферты 14 03 5200302 017 44254,0
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных 
образований 14 03 5200600 19355,0
Иные межбюджетные трансферты 14 03 5200600 017 19355,0
Межбюджетные трансферты 14 03 5210000 50705,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в установленном порядке 14 03 5210200 50705,7
Расчет и предоставление дотаций поселениям 14 03 5210206 50705,7
Фонд компенсаций 14 03 5210206 009 50705,7
Всего 54453604,4»;

11) приложение 9 изложить в следующей редакции:
«Приложение 9 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2011 год»

Перечень областных целевых программ и объемы бюджетных 
ассигнований на их реализацию на 2011 год

(тыс. рублей)

Наименование Целевая 
статья

Ра
зд

ел
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1 2 3 4 5 6
Долгосрочная областная целевая программа «Доступная среда» на 
2011-2013 годы 5220100 36030,8
Национальная экономика 5220100 04 9000,0
Транспорт 5220100 04 08 9000,0
Мероприятия в области социальной политики 5220100 04 08 068 9000,0
Образование 5220100 07 8400,0
Другие вопросы в области образования 5220100 07 09 8400,0
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Мероприятия в сфере образования 5220100 07 09 022 8400,0
Культура, кинематография 5220100 08 190,0
Культура 5220100 08 01 190,0
Мероприятия в сфере культуры 5220100 08 01 024 190,0
Социальная политика 5220100 10 18008,8
Социальное обеспечение населения 5220100 10 03 18008,8
Мероприятия в области социальной политики 5220100 10 03 068 18008,8
Средства массовой информации 5220100 12 432,0
Периодическая печать и издательства 5220100 12 02 432,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинемато-
графии, средств массовой информации и архивного дела 5220100 12 02 023 432,0
Областная целевая программа «Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности Саратовской области на 2010-2015 годы» 5220400 52000,0
Национальная экономика 5220400 04 52000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 5220400 04 05 52000,0
Субсидии юридическим лицам 5220400 04 05 006 52000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы» 5220600 903577,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской 
области» 5220601 843577,0
Национальная экономика 5220601 04 843577,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5220601 04 09 843577,0
Бюджетные инвестиции 5220601 04 09 003 16040,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 5220601 04 09 365 827537,0
Подпрограмма «Воздушный транспорт» 5220602 60000,0
Национальная экономика 5220602 04 60000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 5220602 04 12 60000,0
Бюджетные инвестиции 5220602 04 12 003 60000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в Саратовской области на 2010-2012 годы» 5220800 9243,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5220800 03 2040,0
Органы внутренних дел 5220800 03 02 2040,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности и обороны 5220800 03 02 014 2040,0
Национальная экономика 5220800 04 7203,0
Транспорт 5220800 04 08 7203,0
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 5220800 04 08 038 7203,0
Долгосрочная областная целевая программа «Улучшение условий и 
охраны труда в Саратовской области» на 2010-2012 годы 5220900 2160,0
Культура, кинематография 5220900 08 600,0
Культура 5220900 08 01 600,0
Субсидии некоммерческим организациям 5220900 08 01 019 140,0
Мероприятия в сфере культуры 5220900 08 01 024 460,0
Социальная политика 5220900 10 1560,0
Социальное обеспечение населения 5220900 10 03 1560,0
Выполнение функций государственными органами 5220900 10 03 012 260,0
Мероприятия в области социальной политики 5220900 10 03 068 1300,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие институтов граж-
данского общества в Саратовской области» на 2010-2012 годы 5221000 300,0
Социальная политика 5221000 10 300,0
Другие вопросы в области социальной политики 5221000 10 06 300,0
Выполнение функций государственными органами 5221000 10 06 012 300,0
Областная целевая программа «Развитие образования» на 2009-2011 
годы 5221100 63957,2
Образование 5221100 07 63957,2
Другие вопросы в области образования 5221100 07 09 63957,2
Мероприятия в сфере образования 5221100 07 09 022 63957,2
Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Саратовской области на 
период до 2020 года» 5222300 100000,0
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Национальная экономика 5222300 04 100000,0
Топливно-энергетический комплекс 5222300 04 02 100000,0
Бюджетные инвестиции 5222300 04 02 003 100000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 5222400 5686,5
Образование 5222400 07 1000,0
Другие вопросы в области образования 5222400 07 09 1000,0
Мероприятия в сфере образования 5222400 07 09 022 1000,0
Культура, кинематография 5222400 08 40,0
Культура 5222400 08 01 40,0
Мероприятия в сфере культуры 5222400 08 01 024 40,0
Здравоохранение 5222400 09 4646,5
Другие вопросы в области здравоохранения 5222400 09 09 4646,5
Мероприятия в области здравоохранения 5222400 09 09 067 4646,5
Долгосрочная областная целевая программа «Социальная реабилитация 
лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы» на 2010-2012 годы 5222500 1071,6
Социальная политика 5222500 10 1071,6
Социальное обеспечение населения 5222500 10 03 1071,6
Мероприятия в области социальной политики 5222500 10 03 068 1071,6
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика семей-
ного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 5222600 112093,6
Подпрограмма «Дети и семья» 5222601 15510,0
Социальная политика 5222601 10 15510,0
Социальное обеспечение населения 5222601 10 03 8510,0
Мероприятия в области социальной политики 5222601 10 03 068 8510,0
Охрана семьи и детства 5222601 10 04 7000,0
Мероприятия в области социальной политики 5222601 10 04 068 7000,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей» 5222602 96583,6
Образование 5222602 07 96583,6
Молодежная политика и оздоровление детей 5222602 07 07 96583,6
Субсидии некоммерческим организациям 5222602 07 07 019 8614,0
Мероприятия в сфере культуры 5222602 07 07 024 286,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и моло-
дежи 5222602 07 07 447 87683,6
Долгосрочная областная целевая программа «Профилактика правонару-
шений и усиление борьбы с преступностью на территории Саратовской 
области» на 2011- 2013 годы 5222700 8991,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5222700 03 8191,5
Органы внутренних дел 5222700 03 02 8191,5
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности и обороны 5222700 03 02 014 8191,5
Образование 5222700 07 800,0
Другие вопросы в области образования 5222700 07 09 800,0
Мероприятия в сфере образования 5222700 07 09 022 800,0
Долгосрочная областная целевая программа «Дополнительные меры по 
улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 2011-
2013 годы 5223000 63900,0
Здравоохранение 5223000 09 63900,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5223000 09 09 63900,0
Мероприятия в области здравоохранения 5223000 09 09 067 63900,0
Областная целевая программа «Развитие сети физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений в Саратовской области на 
2008-2014 годы» 5223300 208040,0
Физическая культура и спорт 5223300 11 208040,0
Физическая культура 5223300 11 01 50,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5223300 11 01 079 50,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5223300 11 05 207990,0
Бюджетные инвестиции 5223300 11 05 003 207990,0
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Долгосрочная областная целевая программа «Одаренные дети 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 5223400 11390,8
Образование 5223400 07 10340,8
Другие вопросы в области образования 5223400 07 09 10340,8
Субсидии некоммерческим организациям 5223400 07 09 019 400,0
Мероприятия в сфере образования 5223400 07 09 022 9940,8
Физическая культура и спорт 5223400 11 1050,0
Спорт высших достижений 5223400 11 03 1050,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5223400 11 03 079 1050,0
Областная целевая программа «Содействие занятости населения и раз-
витие кадрового потенциала Саратовской области» на 2009-2011 годы 5223500 9125,3
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала Саратовской области» 5223502 125,3
Национальная экономика 5223502 04 125,3
Общеэкономические вопросы 5223502 04 01 125,3
Выполнение функций государственными органами 5223502 04 01 012 125,3
Подпрограмма «Формирование эффективной системы подготовки рабо-
чих кадров и специалистов для экономики Саратовской области» 5223503 9000,0
Образование 5223503 07 9000,0
Другие вопросы в области образования 5223503 07 09 9000,0
Мероприятия в сфере образования 5223503 07 09 022 9000,0
Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на 2009- 2011 годы» 5223600 377289,5
Подпрограмма «Сахарный диабет» на 2009-2011 годы 5223601 253911,6
Здравоохранение 5223601 09 253911,6
Другие вопросы в области здравоохранения 5223601 09 09 253911,6
Мероприятия в области здравоохранения 5223601 09 09 067 253911,6
Подпрограмма «Онкология» на 2009-2011 годы 5223602 2990,9
Здравоохранение 5223602 09 2990,9
Другие вопросы в области здравоохранения 5223602 09 09 2990,9
Мероприятия в области здравоохранения 5223602 09 09 067 2990,9
Подпрограмма «Анти-ВИЧ/CПИД» на 2009-2011 годы 5223603 5966,0
Здравоохранение 5223603 09 5966,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5223603 09 09 5966,0
Мероприятия в области здравоохранения 5223603 09 09 067 5966,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» на 2009-
2011 годы 5223604 37353,0
Здравоохранение 5223604 09 37353,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5223604 09 09 37353,0
Мероприятия в области здравоохранения 5223604 09 09 067 37353,0
Подпрограмма «Психические и наркологические расстройства» на 2009-
2011 годы 5223605 10500,0
Здравоохранение 5223605 09 10500,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5223605 09 09 10500,0
Мероприятия в области здравоохранения 5223605 09 09 067 10500,0
Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с распространением инфек-
ций, передаваемых половым путем» на 2009-2011 годы 5223606 3000,0
Здравоохранение 5223606 09 3000,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5223606 09 09 3000,0
Мероприятия в области здравоохранения 5223606 09 09 067 3000,0
Подпрограмма «Вакцинопрофилактика» на 2009- 2011 годы 5223607 1300,0
Здравоохранение 5223607 09 1300,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5223607 09 09 1300,0
Мероприятия в области здравоохранения 5223607 09 09 067 1300,0
Подпрограмма «Артериальная гипертония» на 2009-2011 годы 5223608 62268,0
Здравоохранение 5223608 09 62268,0
Стационарная медицинская помощь 5223608 09 01 59268,0
Бюджетные инвестиции 5223608 09 01 003 59268,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5223608 09 09 3000,0
Мероприятия в области здравоохранения 5223608 09 09 067 3000,0
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Областная целевая программа «Сохранение и восстановление плодоро-
дия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов 
как национального достояния Саратовской области на 2006-2010 годы и 
на период до 2012 года» 5223900 183963,0
Национальная экономика 5223900 04 183963,0
Сельское хозяйство и рыболовство 5223900 04 05 183963,0
Субсидии юридическим лицам 5223900 04 05 006 173963,0
Выполнение функций государственными органами 5223900 04 05 012 10000,0
Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 
года» 5224200 243225,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5224200 05 70670,0
Коммунальное хозяйство 5224200 05 02 70670,0
Бюджетные инвестиции 5224200 05 02 003 70670,0
Образование 5224200 07 47555,0
Общее образование 5224200 07 02 47555,0
Бюджетные инвестиции 5224200 07 02 003 47555,0
Социальная политика 5224200 10 125000,0
Социальное обеспечение населения 5224200 10 03 125000,0
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граж-
дан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 5224200 10 03 099 125000,0
Областная целевая программа «Создание системы кадастра недвижимо-
сти в Саратовской области на 2007- 2011 годы» 5224400 9800,0
Национальная экономика 5224400 04 9800,0
Другие вопросы в области национальной экономики 5224400 04 12 9800,0
Выполнение функций государственными органами 5224400 04 12 012 9800,0
Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» 5224500 1247379,2
Национальная экономика 5224500 04 1247379,2
Сельское хозяйство и рыболовство 5224500 04 05 1247379,2
Субсидии юридическим лицам 5224500 04 05 006 1198969,8
Выполнение функций государственными органами 5224500 04 05 012 41400,0
Субсидии некоммерческим организациям 5224500 04 05 019 7009,4
Долгосрочная областная целевая программа «Система обеспечения 
химической и биологической безопасности Саратовской области на 
2010-2013 годы» 5224600 400,0
Здравоохранение 5224600 09 400,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5224600 09 09 400,0
Мероприятия в области здравоохранения 5224600 09 09 067 400,0
Областная целевая программа «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Саратовской области на 2008-2011 годы» 5224900 66527,0
Национальная экономика 5224900 04 66527,0
Другие вопросы в области национальной экономики 5224900 04 12 66527,0
Субсидии юридическим лицам 5224900 04 12 006 37891,0
Фонд софинансирования 5224900 04 12 010 5036,0
Выполнение функций государственными органами 5224900 04 12 012 3600,0
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 
«Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства 
Саратовской области» 5224900 04 12 891 20000,0
Областная целевая программа «Модернизация и санация многоквартир-
ных домов в Саратовской области на 2007-2011 годы» 5226100 6500,0
Субсидия на возмещение затрат на уплату расходов по кредитам, полу-
ченным на оснащение многоквартирных домов общедомовыми прибора-
ми учета и регулирования энергоресурсов 5226102 6500,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5226102 05 6500,0
Коммунальное хозяйство 5226102 05 02 6500,0
Субсидии юридическим лицам 5226102 05 02 006 6500,0
Областная целевая программа «Противодействие коррупции в 
Саратовской области на 2007-2011 годы» 5226600 120,0
Общегосударственные вопросы 5226600 01 120,0
Другие общегосударственные вопросы 5226600 01 13 120,0
Выполнение функций государственными органами 5226600 01 13 012 120,0
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Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции в 
Саратовской области на 2008-2012 годы» 5226700 34034,6
Общегосударственные вопросы 5226700 01 34034,6
Судебная система 5226700 01 05 34034,6
Выполнение функций государственными органами 5226700 01 05 012 34034,6
Областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 
Саратовской области» на 2009-2013 годы 5226900 10000,0
Национальная экономика 5226900 04 10000,0
Лесное хозяйство 5226900 04 07 10000,0
Субсидии некоммерческим организациям 5226900 04 07 019 10000,0
Областная целевая программа «Экологическое оздоровление 
Саратовской области на 2009-2013 годы» 5227000 213923,8
Национальная экономика 5227000 04 207750,0
Водное хозяйство 5227000 04 06 207750,0
Выполнение функций государственными органами 5227000 04 06 012 2270,0
Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского водо-
хранилища в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до ул.Большая 
Садовая 5227000 04 06 893 57000,0
Сооружение инженерной защиты, г.Хвалынск 5227000 04 06 894 148480,0
Охрана окружающей среды 5227000 06 6173,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 5227000 06 03 6173,8
Выполнение функций государственными органами 5227000 06 03 012 6173,8
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Саратовской области» на 2009-2012 годы 5227100 211840,2
Физическая культура и спорт 5227100 11 211840,2
Физическая культура 5227100 11 01 17475,0
Субсидии юридическим лицам 5227100 11 01 006 12000,0
Субсидии некоммерческим организациям 5227100 11 01 019 1115,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5227100 11 01 079 4360,0
Массовый спорт 5227100 11 02 11470,0
Субсидии некоммерческим организациям 5227100 11 02 019 9740,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5227100 11 02 079 1730,0
Спорт высших достижений 5227100 11 03 182895,2
Субсидии юридическим лицам 5227100 11 03 006 112500,0
Субсидии некоммерческим организациям 5227100 11 03 019 37024,4
Мероприятия в области физической культуры и спорта 5227100 11 03 079 33370,8
Областная целевая программа «Молодежь Саратовской области» на 
2009-2011 годы 5227200 9786,5
Подпрограмма «Социализация молодого поколения» 5227201 6910,0
Образование 5227201 07 6525,0
Молодежная политика и оздоровление детей 5227201 07 07 6525,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и моло-
дежи 5227201 07 07 447 6525,0
Социальная политика 5227201 10 385,0
Социальное обеспечение населения 5227201 10 03 385,0
Мероприятия в области социальной политики 5227201 10 03 068 385,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 5227202 2876,5
Образование 5227202 07 890,0
Молодежная политика и оздоровление детей 5227202 07 07 890,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и моло-
дежи 5227202 07 07 447 890,0
Средства массовой информации 5227202 12 1986,5
Телевидение и радиовещание 5227202 12 01 150,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинемато-
графии, средств массовой информации и архивного дела 5227202 12 01 023 150,0
Периодическая печать и издательства 5227202 12 02 1836,5
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинемато-
графии, средств массовой информации и архивного дела 5227202 12 02 023 1836,5
Областная целевая программа «Сохранение культурного наследия 
Саратовской области на 2009-2012 годы» 5227300 1966,5
Культура, кинематография 5227300 08 1966,5
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Культура 5227300 08 01 1966,5
Мероприятия в сфере культуры 5227300 08 01 024 1966,5
Областная целевая программа «О дополнительных мероприятиях, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской 
области, на 2011 год» 5227700 18500,0
Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобре-
тения ими опыта работы 5227701 18500,0
Национальная экономика 5227701 04 18500,0
Общеэкономические вопросы 5227701 04 01 18500,0
Субсидии юридическим лицам 5227701 04 01 006 18500,0
Областная целевая программа «Развитие культуры» на 2009-2012 годы 5227800 494296,0
Культура, кинематография 5227800 08 492296,0
Культура 5227800 08 01 492296,0
Бюджетные инвестиции 5227800 08 01 003 439055,2
Субсидии некоммерческим организациям 5227800 08 01 019 30502,0
Мероприятия в сфере культуры 5227800 08 01 024 22738,8
Субсидии некоммерческим организациям на возмещение затрат, связан-
ных с комплектованием библиотечных фондов библиотек области еже-
месячными литературно-художественными журналами, в соответствии с 
государственным заданием 5227801 2000,0
Средства массовой информации 5227801 12 2000,0
Периодическая печать и издательства 5227801 12 02 2000,0
Субсидии некоммерческим организациям 5227801 12 02 019 2000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма в 
Саратовской области» на 2011-2013 годы 5228000 650,0
Национальная экономика 5228000 04 650,0
Другие вопросы в области национальной экономики 5228000 04 12 650,0
Мероприятия в области развития туризма 5228000 04 12 704 650,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие информационно-
го партнерства органов государственной власти Саратовской области со 
средствами массовой информации» на 2011-2013 годы 5228200 27765,5
Средства массовой информации 5228200 12 27765,5
Телевидение и радиовещание 5228200 12 01 16092,0
Субсидии юридическим лицам 5228200 12 01 006 16092,0
Периодическая печать и издательства 5228200 12 02 11673,5
Субсидии юридическим лицам 5228200 12 02 006 10873,5
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинемато-
графии, средств массовой информации и архивного дела 5228200 12 02 023 800,0
Областная целевая программа «Информатизация Саратовской области 
(Электронный регион) на 2011-2013 годы» 5228600 56478,5
Общегосударственные вопросы 5228600 01 28265,4
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований 5228600 01 03 2300,0
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 03 012 2300,0
Судебная система 5228600 01 05 15965,4
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 05 012 15965,4
Другие общегосударственные вопросы 5228600 01 13 10000,0
Выполнение функций государственными органами 5228600 01 13 012 10000,0
Национальная экономика 5228600 04 1000,0
Транспорт 5228600 04 08 1000,0
Мероприятия в области информатики и использования информацион-
ных систем 5228600 04 08 059 1000,0
Образование 5228600 07 24713,1
Другие вопросы в области образования 5228600 07 09 24713,1
Мероприятия в сфере образования 5228600 07 09 022 24713,1
Культура, кинематография 5228600 08 500,0
Культура 5228600 08 01 500,0
Мероприятия в сфере культуры 5228600 08 01 024 500,0
Здравоохранение 5228600 09 2000,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5228600 09 09 2000,0
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Мероприятия в области здравоохранения 5228600 09 09 067 2000,0
Областная целевая программа «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Саратовской области на 2007-2011 годы» 5228700 181336,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5228700 05 181336,0
Благоустройство 5228700 05 03 40336,0
Субсидии юридическим лицам 5228700 05 03 006 40336,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5228700 05 05 141000,0
Субсидии юридическим лицам 5228700 05 05 006 141000,0
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного стро-
ительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы 5229200 946811,7
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 5229201 181250,0
Национальная экономика 5229201 04 5000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5229201 04 09 5000,0
Бюджетные инвестиции 5229201 04 09 003 5000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229201 05 25000,0
Коммунальное хозяйство 5229201 05 02 25000,0
Бюджетные инвестиции 5229201 05 02 003 25000,0
Образование 5229201 07 151250,0
Дошкольное образование 5229201 07 01 50000,0
Бюджетные инвестиции 5229201 07 01 003 50000,0
Общее образование 5229201 07 02 101250,0
Бюджетные инвестиции 5229201 07 02 003 101250,0
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры» 5229202 291670,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229202 05 291670,0
Коммунальное хозяйство 5229202 05 02 291670,0
Бюджетные инвестиции 5229202 05 02 003 291670,0
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 5229203 20000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229203 05 20000,0
Жилищное хозяйство 5229203 05 01 20000,0
Бюджетные инвестиции 5229203 05 01 003 20000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 5229204 102926,3
Социальная политика 5229204 10 102926,3
Социальное обеспечение населения 5229204 10 03 102926,3
Социальные выплаты на обеспечение жильем 5229204 10 03 501 102926,3
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и при-
равненных к ним граждан» 5229205 113525,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229205 05 88525,4
Жилищное хозяйство 5229205 05 01 88525,4
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого помещения 5229205 05 01 895 88525,4
Социальная политика 5229205 10 25000,0
Социальное обеспечение населения 5229205 10 03 25000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 5229205 10 03 501 25000,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных катего-
рий граждан в соответствии с областным законодательством» 5229206 45000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229206 05 10000,0
Жилищное хозяйство 5229206 05 01 10000,0
Бюджетные инвестиции 5229206 05 01 003 10000,0
Социальная политика 5229206 10 35000,0
Социальное обеспечение населения 5229206 10 03 35000,0
Социальные выплаты на обеспечение жильем 5229206 10 03 501 35000,0
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 5229207 192440,0
Социальная политика 5229207 10 192440,0
Социальное обеспечение населения 5229207 10 03 192440,0
Социальные выплаты 5229207 10 03 005 192440,0
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1 2 3 4 5 6
Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» 5229300 56651,1
Подпрограмма «Чистая вода» 5229301 44651,1
Национальная экономика 5229301 04 2351,1
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 5229301 04 04 2351,1
Выполнение функций государственными органами 5229301 04 04 012 2351,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229301 05 42300,0
Коммунальное хозяйство 5229301 05 02 42300,0
Бюджетные инвестиции 5229301 05 02 003 42300,0
Подпрограмма «Обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением 
населенных пунктов, расположенных в Левобережной части Саратовской 
области, на 2011- 2014 годы» 5229302 12000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5229302 05 12000,0
Коммунальное хозяйство 5229302 05 02 12000,0
Бюджетные инвестиции 5229302 05 02 003 12000,0
Областная целевая программа «Развитие местного самоуправления в 
Саратовской области на 2009-2012 годы» 5229500 32349,1
Общегосударственные вопросы 5229500 01 32349,1
Другие общегосударственные вопросы 5229500 01 13 32349,1
Выполнение функций государственными органами 5229500 01 13 012 32349,1
Долгосрочная областная целевая программа «Национально-культурное 
развитие народов Саратовской области» на 2011-2013 годы 5229800 350,0
Культура, кинематография 5229800 08 100,0
Культура 5229800 08 01 100,0
Мероприятия в сфере культуры 5229800 08 01 024 100,0
Физическая культура и спорт 5229800 11 150,0
Массовый спорт 5229800 11 02 150,0
Субсидии некоммерческим организациям 5229800 11 02 019 150,0
Средства массовой информации 5229800 12 100,0
Периодическая печать и издательства 5229800 12 02 100,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинемато-
графии, средств массовой информации и архивного дела 5229800 12 02 023 100,0
Всего 6019510,5»;

12) в приложении 10:
строки

«I. Областные целевые программы – всего 1780053,2
в том числе:
1. Долгосрочная областная целевая 
программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 
20112015 годы 592920,0»

изложить в следующей редакции:
«I. Областные целевые программы – всего 1778578,6
в том числе:
1. Долгосрочная областная целевая 
программа «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 
20112015 годы 591445,4»;

строки
«Подпрограмма «Обеспечение жилыми 
помещениями детейсирот и приравненных к 
ним граждан» 90000,0
Министерство строительства и жилищно
коммунального хозяйства области  всего 90000,0
в том числе:
Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 027 05 01 5229205 895 90000,0»
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изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма «Обеспечение жилыми 
помещениями детейсирот и приравненных к 
ним граждан» 88525,4
Министерство строительства и жилищно
коммунального хозяйства области  всего 88525,4
в том числе:
Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 027 05 01 5229205 895 88525,4»;

строку

«Всего 1906103,5 113550,3»

изложить в следующей редакции:

«Всего 1904628,9 113550,3»;

13) в приложении 15:
строку

«38 Энгельсский 34364,0»

изложить в следующей редакции:

«38 Энгельсский 36964,0»;

строку

«Итого по муниципальным районам области 1541072,0»

изложить в следующей редакции:

«Итого по муниципальным районам области 1543672,0»;

строку

«Всего 1914767,7»

изложить в следующей редакции:

«Всего 1917367,7»;

14) приложение 34 изложить в следующей редакции:
«Приложение 34 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2011 год»

Распределение на 2011 год 
субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осуществление 

органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления 
и предоставлению гражданам социальных выплат на проведение в жилых помещениях капитального ремонта 

и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами

(тыс. рублей)

№ п/п
Наименования 

муниципальных районов и 
городских округов области

Субвенция на 
осуществление органами 
местного самоуправления 

государственных полномочий 
по организации предоставления 
и предоставлению гражданам 

социальных выплат на 
проведение в жилых 

помещениях капитального 
ремонта и (или) работ, 

направленных на повышение 
уровня обеспеченности их 
коммунальными услугами 

В том числе: 

по предоставлению 
гражданам социальных 
выплат на проведение 
в жилых помещениях 
капитального ремонта 

и (или) работ, 
направленных на 

повышение уровня 
обеспеченности их 

коммунальными услугами

по организации 
предоставления 

гражданам социальных 
выплат на проведение 
в жилых помещениях 
капитального ремонта 

и (или) работ, 
направленных на 

повышение уровня 
обеспеченности их 

коммунальными услугами

1 2 3 4 5
1 Александрово-Гайский 148,736 147,200 1,536
2 Аркадакский 892,416 883,200 9,216
3 Аткарский 743,680 736,000 7,680
4 Базарно-Карабулакский 1003,968 993,600 10,368
5 Балаковский 371,840 368,000 3,840
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1 2 3 4 5
6 Балашовский 6098,176 6035,200 62,976
7 Балтайский 111,552 110,400 1,152
8 Вольский 520,576 515,200 5,376
9 Воскресенский 371,840 368,000 3,840
10 Дергачевский 111,552 110,400 1,152
11 Екатериновский 260,288 257,600 2,688
12 Ершовский 371,840 368,000 3,840
13 Ивантеевский 185,920 184,000 1,920
14 Калининский 1003,968 993,600 10,368
15 Красноармейский 223,104 220,800 2,304
16 Краснокутский 669,312 662,400 6,912
17 Краснопартизанский 297,472 294,400 3,072
18 Марксовский 260,288 257,600 2,688
19 Новобурасский 1003,968 993,600 10,368
20 Новоузенский 409,024 404,800 4,224
21 Озинский 297,472 294,400 3,072
22 Перелюбский 185,920 184,000 1,920
23 Питерский 185,920 184,000 1,920
24 Пугачевский 1264,256 1251,200 13,056
25 Ровенский 483,392 478,400 4,992
26 Романовский 520,576 515,200 5,376
27 Ртищевский 297,472 294,400 3,072
28 Самойловский 223,104 220,800 2,304
29 Саратовский 1375,808 1361,600 14,208
30 Татищевский 334,656 331,200 3,456
31 Турковский 780,864 772,800 8,064
32 Федоровский 483,392 478,400 4,992
33 Хвалынский 594,944 588,800 6,144
34 Энгельсский 1450,176 1435,200 14,976

Итого по муниципальным 
районам области 23537,472 23294,400 243,072

35 г.Саратов 6462,528 6395,712 66,816
Итого по городским 
округам области 6462,528 6395,712 66,816
Всего 30000,000 29690,112 309,888»;

15) в приложении 41:
строку

«01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 1719085,1»

изложить в следующей редакции:

«01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 1732770,8»;

строки

«01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2476870,3

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2476870,3

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 2476870,3»

изложить в следующей редакции:

«01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2490556,0

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2490556,0

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 2490556,0»;
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16) дополнить приложением 44 следующего содержания: 
«Приложение 44 к Закону Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2011 год»

Распределение на 2011 год 
субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов области 

на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 

2010 года 
(тыс. рублей)

№ п/п Наименования муниципальных районов 
и городских округов области Сумма

1 2 3
1 Александрово-Гайский 37,2
3 Аткарский 91,0
4 Базарно-Карабулакский 154,2
5 Балашовский 1018,3
6 Балтайский 65,5
7 Вольский 0,2
8 Воскресенский 71,3
9 Дергачевский 87,6
10 Духовницкий 54,2
11 Екатериновский 50,7
12 Ершовский 46,3
13 Ивантеевский 54,3
14 Калининский 21,6
15 Красноармейский 242,6
16 Краснокутский 126,2
17 Краснопартизанский 9,0
18 Лысогорский 0,2
19 Марксовский 183,4
20 Новоузенский 202,3
21 Озинский 5,1
22 Перелюбский 70,7
23 Питерский 158,7
24 Пугачевский 149,5
25 Ровенский 81,4
26 Романовский 79,7
27 Ртищевский 202,5
28 Самойловский 74,3
29 Саратовский 408,7
30 Советский 103,0
31 Татищевский 145,1
32 Турковский 73,3
33 Федоровский 43,8
34 Хвалынский 71,9
35 Энгельсский 228,6

Итого по муниципальным районам области 4412,4
36 г.Саратов 101,0

Итого по городским округам области 101,0
Всего 4513,4».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
24 февраля 2011 г.
№ 11-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 16 февраля 2011 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Саратовской области  
на 2011 год»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 202-ЗСО «О бюджете Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования Саратовской области на 2011 год» следующие изменения:
1) в статье 1:
в абзаце втором цифры «7 590 434,5» заменить цифрами «7 852 929,3», цифры «5 209 250,4» заменить цифрами  

«5 508 610,7»;
в абзаце пятом цифры «3 037 000,0» заменить цифрами «3 137 000,0»;
дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«на реализацию пилотного проекта по переводу учреждений здравоохранения на преимущественно одноканальное 

финансирование через систему обязательного медицинского страхования, направленного на повышение качества услуг в 
сфере здравоохранения, в сумме 117 300,0 тыс. рублей;»;

дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«из бюджетов муниципальных районов области на реализацию пилотного проекта по переводу учреждений здравоохра-

нения на преимущественно одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, направ-
ленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения, в сумме 82 060,3 тыс.рублей;»;

абзац седьмой считать абзацем девятым и в нем цифры «7 590 434,5» заменить цифрами «7 926 022,5»;
дополнить абзацами десятым и одиннадцатым следующего содержания:
«объем дефицита бюджета Фонда в сумме 73 093,2 тыс.рублей.
Установить, что источником финансирования дефицита бюджета Фонда в 2011 году являются остатки средств бюджета 

Фонда по состоянию на 1 января 2011 года согласно приложению 6 к настоящему Закону.»;
2) статью 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«реализацию пилотного проекта по переводу учреждений здравоохранения на преимущественно одноканальное финанси-

рование через систему обязательного медицинского страхования, направленного на повышение качества услуг в сфере здра-
воохранения.

Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2011 год, получаемые из бюджетов муниципальных районов области, направ-
ляются на реализацию пилотного проекта по переводу учреждений здравоохранения на преимущественно одноканальное 
финансирование через систему обязательного медицинского страхования, направленного на повышение качества услуг в 
сфере здравоохранения.»;

3) статью 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В соответствии с бюджетным законодательством остатки средств на 1 января 2011 года, образовавшиеся в результа-

те неполного использования в 2010 году бюджетных ассигнований Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания на дополнительную диспансеризацию работающих граждан, проведение диспансеризации пребывающих в стационар-
ных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, используются Фондом в 2011 году на те 
же цели.»;

4) статью 7 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Средства нормированного страхового запаса используются на:
а) финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в виде 

дополнительного финансирования страховых медицинских организаций;
б) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской 

Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:
возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахован-

ным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского 
страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования; 

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями субъекта Российской Федерации лицам, 
застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав 
нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами.»; 

5) дополнить статьей 71 следующего содержания: 
«Статья 71. Норматив расходов на ведение дела 

по обязательному медицинскому страхованию страховых медицинских организаций,  
участвующих в реализации территориальной программы обязательного  

медицинского страхования в Саратовской области
Утвердить с 1 января 2011 года норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию стра-

ховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхо-
вания в области, в размере 1,7 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по диффе-
ренцированным подушевым нормативам, предусмотренным договором по финансовому обеспечению обязательного медицин-
ского страхования.»;

6) приложение 1 изложить в следующей редакции:
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«Приложение 1 к Закону Саратовской области 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Саратовской области на 2011 год»

Перечень
главных администраторов доходов бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Саратовской области на 2011 год

Код бюджетной классификации
Российской Федерации Наименование 

главного администратора доходов бюджета 
Территориального  фонда обязательного медицинского страхования 

Саратовской области

главного 
админист-

ратора
доходов

доходов бюджета Террито-
риального фонда обязатель-

ного медицинского страхования 
Саратовской области

1 2 3
395 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Саратовской области
395 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязатель-

ного медицинского страхования
395 1 17 06040 09 0001 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязатель-

ного медицинского страхования по межтерриториальным расчетам
395 1 17 06040 09 0002 180 Погашение задолженности прошлых лет (возврат неотработанных аван-

сов лечебно-профилактическими учреждениями)
395 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
395 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных 

внебюджетных фондов
395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицин-
ской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными вра-
чами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участ-
ковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей)

395 2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 02 05802 09 0000 151 Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования на выполнение территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования в рамках базовой программы обязатель-
ного медицинского страхования 

395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в ста-
ционарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования на проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан

395 2 02 05810 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования в целях предоставления трансфертов бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации

395 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы

395 2 02 09029 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской 
Федерации

395 2 02 09059 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования от бюджетов муниципальных райо-
нов

395 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
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1 2 3
395 2 19 06020 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования»;

7) приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2 к Закону Саратовской области 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Саратовской области на 2011 год»

Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета

Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Саратовской области на 2011 год

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование 
главного администратора источников финансирования дефицита 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Саратовской области

главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита бюджета

источников финансирова-
ния дефицита бюджета 

Территориального фонда 
обязательного медицинского 

страхования Саратовской 
области

1 2 3
395 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Саратовской области
395  01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
395  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
395  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
395  01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования»;

8) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3 к Закону Саратовской области 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Саратовской области на 2011 год»

Доходы бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Саратовской области на 2011 год

Код бюджетной
классификации

Российской Федерации
Наименование дохода Сумма

(тыс. руб.)

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 2 381 184,1
182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сбо

рам и иным обязательным платежам 2 215,0
182 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам 2 215,0
182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования 2 215,0
182 1 09 09000 00 0000 110 Единый социальный налог 
182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территори-

альных фондов обязательного медицинского страхования
392 1 02 00000 00 0000 000 Страховые взносы на обязательное социальное страхование 2 223 500,0
392 1 02 02000 00 0000 000 Страховые взносы 2 223 500,0
392 1 02 02110 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, 

зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 2 223 500,0

395 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 155 469,1
395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования 155 469,1
395 1 17 06040 09 0001 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования по межтерриториаль-
ным расчетам 115 513,5
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1 2 3
395 1 17 06040 09 0002 180 Погашение задолженности прошлых лет (возврат неотработан-

ных авансов лечебно-профилактическими учреждениями) 39 955,6
395 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 5 508 610,7
395 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам госу

дарственных внебюджетных фондов 5 309 250,4
395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передава-

емые бюджетам территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования на финансовое обеспечение оказания 
дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-
педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей) 333 648,0

395 2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передава-
емые бюджетам территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 3 137 000,0

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного медицинско
го страхования, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 1 838 602,4

395 2 02 05802 09 0000 151 Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на выполнение территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования в рамках базо-
вой программы обязательного медицинского страхования 1 838 602,4

395 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы 199 360,3

395 2 02 09029 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов 
Российской Федерации 117 300,0

395 2 02 09059 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования от бюджетов муници-
пальных районов 82 060,3

395 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет 36 865,5

395 2 19 06020 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прош
лых лет из бюджетов государственных внебюджетных фон
дов в бюджеты субъектов Российской Федерации -36 865,5

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования -36 865,5

Всего доходов 7 852 929,3»;

9) приложение 4 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 4 к Закону Саратовской области 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Саратовской области на 2011 год»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2011 год

Наименование Код Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма

(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6 7
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 86 600,0
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций 395 01 13 001 00 00 86 600,0
Аппараты органов управления государствен-
ных внебюджетных фондов 395 01 13 001 55 00 86 600,0
Органы управления государственных вне-
бюджетных фондов 395 01 13 001 55 00 270 86 600,0
Здравоохранение 395 09 00 7 839 422,5
Амбулаторная помощь 395 09 02 346 350,0
Социальная помощь 395 09 02 505 00 00 12 702,0
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1 2 3 4 5 6 7
Проведение диспансеризации пребывающих 
в стационарных учреждениях детей-сирот 
и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 395 09 02 505 21 00 0,0
Социальные выплаты 395 09 02 505 21 00 005 0,0
Проведение дополнительной диспансериза-
ции работающих граждан 395 09 02 505 24 00 12 702,0
Социальные выплаты 395 09 02 505 24 00 005 12 702,0
Финансовое обеспечение оказания дополни-
тельной медицинской помощи, оказываемой
врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, вра-
чами общей практики (семейными врача-
ми), медицинскими сестрами участковы-
ми врачей-терапевтов участковых, врачей-
педиатров участковых, медицинскими 
сестрами врачей общей практики (семейных 
врачей) 395 09 02 520 21 00 333 648,0
Социальные выплаты 395 09 02 520 21 00 005 333 648,0
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 7 493 072,5
Закон Российской Федерации от 28 июня 
1991 года № 1499-1 «О медицинском стра-
ховании граж-дан в Российской Федерации» 395 09 09 505 17 00 7 493 072,5
Выполнение территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в 
рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования 395 09 09 505 17 02 7 493 072,5
Социальные выплаты 395 09 09 505 17 02 005 7 493 072,5
Всего расходов 7926022,5»;

10) приложение 5 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 5 к Закону Саратовской области 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Саратовской области на 2011 год»

Распределение бюджетных ассигнований Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Саратовской области, получаемых 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2011 году 

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма
(тыс. руб.)

1 2
Безвозмездные поступления, всего
в том числе:

5 508 610,7

Средства, получаемые из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего
в том числе: 

1 838 602,4

Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение 
территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования

1 838 602,4

Средства, получаемые из областного бюджета, всего 
в том числе:

3 587 948,0

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной 
медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми 
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей)

333 648,0

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения

3 137 000,0

Средства на реализацию пилотного проекта по переводу учреждений здравоохранения на 
преимущественно одноканальное финансирование, направленного на повышение качества услуг в сфере 
здравоохранения

117 300,0

Средства, получаемые из бюджетов муниципальных районов области, всего
в том числе:

82 060,3

Средства на реализацию пилотного проекта по переводу учреждений здравоохранения на 
преимущественно одноканальное финансирование, направленного на повышение качества услуг в сфере 
здравоохранения

82 060,3»;
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11) дополнить приложением 6 следующего содержания: 

«Приложение 6 к Закону Саратовской области 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Саратовской области на 2011 год»

Источники финансирования дефицита бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Саратовской области на 2011 год 

Коды бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование 
источника средств

Сумма
(тыс.руб.)

1 2 3
395 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 73 093,2
395 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 73 093,2
395 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 73 093,2
395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

73 093,2».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
24 февраля 2011 г.
№ 12-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 16 февраля 2011 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области  
«О Правительстве Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 5 сентября 1996 года «О Правительстве Саратовской области» (с изменения-

ми от 22 октября 1996 года, 30 ноября 1998 года № 58-ЗСО, 20 января 1999 года № 2-ЗСО, 6 апреля 1999 года № 19-ЗСО,  
5 июня 2000 года № 35-ЗСО, 30 мая 2002 года № 45-ЗСО, 29 июля 2002 года № 83-ЗСО, 4 ноября 2003 года № 67-ЗСО,  
3 марта 2004 года № 11-ЗСО, 2 июня 2005 года № 52-ЗСО, 29 марта 2006 года № 37-ЗСО, 3 мая 2006 года № 46-ЗСО, 9 октя-
бря 2006 года № 108-ЗСО, 31 октября 2006 года № 113-ЗСО, 8 декабря 2006 года № 127-ЗСО, 30 марта 2007 года № 33-ЗСО, 
25 апреля 2007 года № 68-ЗСО, 27 февраля 2008 года № 47-ЗСО, 28 апреля 2008 года № 81-ЗСО, 30 июля 2008 года  
№ 210-ЗСО, 25 сентября 2008 года № 230-ЗСО, 3 декабря 2008 года № 322-ЗСО, 30 сентября 2009 года № 125-ЗСО,  
9 октября 2009 года № 145-ЗСО, 30 октября 2009 года № 157-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 23-ЗСО, 29 марта 2010 года 
№ 40-ЗСО, 1 июня 2010 года № 84-ЗСО, 29 июля 2010 года № 132-ЗСО, 26 октября 2010 года № 186-ЗСО, 26 ноября 2010 года  
№ 211-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 240-ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 13:
наименование статьи дополнить словами «и торговой деятельности»;
дополнить пунктом «н1» следующего содержания:
«н1) обеспечивает реализацию государственной политики в области торговой деятельности на территории области, прове-

дение информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой 
деятельности на территории области, разработку и реализацию мероприятий, содействующих развитию торговой деятельно-
сти на территории области, и осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2009 
года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;»;

2) в статье 14:
в наименовании статьи слова «физической культуры и спорта» заменить словами «физической культуры, спорта и 

туризма»;
дополнить пунктом «ж2» следующего содержания:
«ж2) обеспечивает создание благоприятных условий для развития туризма на территории области;»;
в пункте «г» статьи 23:
абзац первый изложить в следующей редакции:
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«г) осуществляет в случае стихийных бедствий, экологических катастроф, эпидемий, эпизоотии, пожаров, массовых нару-
шений общественного порядка предусмотренные федеральным законодательством и законодательством области меры, свя-
занные со спасением жизни людей, защитой их здоровья и прав, охраной собственности, поддержанием порядка, а также с 
обеспечением деятельности предприятий, учреждений, организаций; организует тушение пожаров в соответствии с федераль-
ным законодательством;»;

в абзаце третьем слова «осуществляет поиск и спасание» заменить словами «обеспечивает организацию осуществления 
поиска и спасания».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
24 февраля 2011 г.
№ 13-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 16 февраля 2011 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 16 февраля 2011 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области  
«О лекарственном обеспечении населения  
Саратовской области»

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 2 декабря 1999 года № 60-ЗСО «О лекарственном обеспечении населения Сара-

товской области» (с изменениями от 1 февраля 2005 года № 13-ЗСО, 31 октября 2008 года № 279-ЗСО, 30 октября 2009 года 
№ 160-ЗСО, 30 октября 2009 года № 169-ЗСО, 28 сентября 2010 года № 157-ЗСО) следующие изменения:

1) в части второй статьи 7 слова «лекарственных средств» заменить словами «лекарственных препаратов»;
2) в статье 9 слова «лекарственными средствами» заменить словами «лекарственными препаратами»;
3) в пункте 2 статьи 10 слова «лекарственными средствами» заменить словами «лекарственными препаратами»;
4) в пункте 3 части второй статьи 11 слова «лекарственных средств» заменить словами «лекарственных препаратов».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
24 февраля 2011 г.
№ 14-ЗСО

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области 

Статья 1 
Внести в статью 9 Закона Саратовской области от 28 апреля 2005 года № 33-ЗСО «Об образовании» (с изменениями от  

1 августа 2005 года № 76-ЗСО, 29 марта 2006 года № 25-ЗСО, 1 июня 2006 года № 57-ЗСО, 9 октября 2006 года  
№ 101-ЗСО, 31 октября 2006 года № 115-ЗСО, 6 марта 2007 года № 15-ЗСО, 30 марта 2007 года № 48-ЗСО, 30 марта  
2007 года № 49-ЗСО, 6 июня 2007 года № 97-ЗСО, 2 августа 2007 года № 152-ЗСО, 9 ноября 2007 года № 259-ЗСО, 27 фев-
раля 2008 года № 46-ЗСО, 28 мая 2008 года № 115-ЗСО, 30 июля 2008 года № 207-ЗСО, 31 октября 2008 года № 266-ЗСО, 
24 декабря 2008 года № 354-ЗСО, 25 февраля 2009 года № 15-ЗСО, 25 февраля 2009 года № 21-ЗСО, 26 марта 2009 года 
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 16 февраля 2011 года

№ 30-ЗСО, 2 июля 2009 года № 80-ЗСО, 30 сентября 2009 года № 138-ЗСО, 30 сентября 2009 года № 139-ЗСО, 30 октя-
бря 2009 года № 159-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 3 февраля 2010 года № 9-ЗСО, 29 марта 2010 года № 51-ЗСО,  
28 июля 2010 года № 112-ЗСО, 28 июля 2010 года № 116-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО, 24 декабря 2010 года  
№ 239-ЗСО) изменение, дополнив ее частью 10 следующего содержания: 

«10. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих государственные, муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, располо-
женные на территории области, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация на первого ребенка в раз-
мере 20 процентов размера внесенной ими родительской платы за содержание ребенка в соответствующем образовательном 
учреждении, на второго ребенка – 50 процентов размера этой платы, на третьего ребенка и последующих детей – 70 процен-
тов размера этой платы.

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих иные образовательные организации, реали-
зующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенные на территории области, роди-
телям (законным представителям) выплачивается компенсация на первого ребенка в размере 20 процентов среднего размера 
родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, находящихся 
на территории области, на второго ребенка – 50 процентов размера этой платы, на третьего ребенка и последующих детей – 
70 процентов размера этой платы.

Расходы на осуществление выплат, указанных в абзацах первом и втором настоящей части, производятся за счет средств 
областного бюджета.».

Статья 2
Внести в абзац второй статьи 6 Закона Саратовской области от 27 февраля 2008 года № 44-ЗСО «О наделении органов 

местного самоуправления в Саратовской области государственными полномочиями по предоставлению компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования» (с изменениями от 29 июля 2008 года № 191-ЗСО, 2 июля 2009 года № 76-ЗСО, 
30 октября 2009 года № 161-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 196-ЗСО, 26 октября 2010 года № 177-ЗСО, 26 ноября 2010 года  
№ 209-ЗСО) изменение, исключив слова «, предоставляемой за счет субсидии областному бюджету из федерального бюдже-
та на указанные цели и».

Статья 3
Абзац девятый статьи 1 Закона Саратовской области от 26 ноября 2010 года № 209-ЗСО «О внесении изменений в неко-

торые законодательные акты Саратовской области» признать утратившим силу.

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 11 января 2011 года.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
24 февраля 2011 г.
№ 15-ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области  
«О предоставлении жилых помещений в Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 28 апреля 2005 года № 39-ЗСО «О предоставлении жилых помещений в Сара-

товской области» (с изменениями от 10 января 2006 года № 3-ЗСО, 26 июня 2006 года № 62-ЗСО, 31 октября 2006 года  
№ 119-ЗСО, 30 марта 2007 года № 39-ЗСО, 2 августа 2007 года № 153-ЗСО, 11 сентября 2007 года № 171-ЗСО, 9 ноября  
2007 года № 262-ЗСО, 28 ноября 2007 года № 279-ЗСО, 28 апреля 2008 года № 89-ЗСО, 28 мая 2008 года № 127-ЗСО,  
3 декабря 2008 года № 311-ЗСО, 2 июля 2009 года № 73-ЗСО, 2 июля 2009 года № 85-ЗСО, 30 сентября 2009 года  
№ 133-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 199-ЗСО, 28 января 2010 года № 2-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 35-ЗСО, 29 марта  
2010 года № 50-ЗСО, 28 сентября 2010 года № 156-ЗСО, 26 октября 2010 года № 198-ЗСО) следующие изменения:

1) в статье 1:
а) часть 1 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) гражданам, которые до 1 января 2005 года были приняты органами местного самоуправления на учет в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях в соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих», в том числе:
а) гражданам, уволенным с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной служ-

бе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы 
которых составляет десять лет и более, и совместно проживающим с ними членам их семей;

б) членам семей военнослужащих (за исключением военнослужащих, участвовавших в накопительно-ипотечной систе-
ме жилищного обеспечения военнослужащих), погибших (умерших) в период прохождения военной службы, а также членам 
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семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы по 
достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет десять лет и более;

в) гражданам, уволенным со службы из органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожар-
ной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счет средств 
федерального бюджета, по достижении ими предельного возраста пребывания на службе, или по состоянию здоровья, или 
в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность службы которых в календарном исчислении 
составляет десять лет и более;

г) гражданам, уволенным с военной службы, имеющим право на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с 
законодательством СССР и подлежащим обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета.»;

б) дополнить частью 4.2 следующего содержания:
«4.2. Обеспечение жилыми помещениями граждан, указанных в пункте 12 части 1 настоящей статьи, осуществляется по 

их выбору в форме: 
предоставления жилого помещения на основании договора социального найма из государственного жилищного фонда 

области;
предоставления жилого помещения в собственность бесплатно;
предоставления единовременной денежной выплаты (социальной выплаты) на приобретение или строительство жилого 

помещения.
Порядок предоставления единовременной денежной выплаты (социальной выплаты) на приобретение или строительство 

жилого помещения устанавливается Правительством области. Порядок предоставления жилого помещения в собственность 
бесплатно устанавливается законом области.»; 

2) в части 4 статьи 4: 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«документы, подтверждающие состав семьи (копия свидетельства о браке, копия свидетельства о расторжении брака, 

копии свидетельства о рождении всех членов семьи, копия решения соответствующего суда о признании гражданина членом 
семьи заявителя; в случае расторжения брака – справка о заключении брака по форме № 28, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 октября 1998 года № 1274 «Об утверждении форм бланков заявлений о государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих государственную регистра-
цию актов гражданского состояния»);»;

дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«Граждане, которые в течение пяти лет, предшествовавших дню обращения для признания их в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, изменяли свое место жительства, представляют документы, указанные в абзацах третьем-шестом, один-
надцатом настоящей части, за последние пять лет с каждого места жительства, в котором они проживали.»;

3) часть 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«2. Жилые помещения по договору социального найма из государственного жилищного фонда области предоставляются 

гражданам по месту их жительства (в границах соответствующего населенного пункта) на основании решений уполномоченно-
го государственного органа области.

Уведомления о принятых решениях не позднее чем через три рабочих дня со дня их принятия направляются гражданам, в 
отношении которых данные решения приняты.»;

4) в статье 15:
а) в части 1:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) многодетная семья, имеющая трех и более детей (в том числе усыновленных, приемных), если их возраст не пре-

вышает 18 лет, вставшая на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в уполномоченном государственном органе 
области до 1 января 2011 года в соответствии с условиями областных целевых программ. В случае, если несовершеннолетние 
дети достигли совершеннолетия, социальная выплата предоставляется указанной семье, состоящей на учете в качестве нуж-
дающейся в социальной выплате, если возраст детей, достигших совершеннолетия, не превышает 23 лет и они обучаются в 
образовательных учреждениях по очной форме обучения;»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) гражданин – работник бюджетной сферы, если он является работником учреждения, финансируемого из областного 

или местного бюджета, вставший на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в уполномоченном государственном 
органе области до 1 января 2011 года в соответствии с условиями областных целевых программ;»;

дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9) многодетная семья, в которой родились и (или) воспитываются четверо и более несовершеннолетних детей (в том 

числе усыновленных) (далее – многодетные семьи). В случае, если несовершеннолетние дети достигли совершеннолетия, 
социальная выплата предоставляется указанной семье, состоящей на учете в качестве нуждающейся в социальной выплате, 
если возраст детей, достигших совершеннолетия, не превышает 23 лет и они обучаются в образовательных учреждениях по 
очной форме обучения.»;

б) в части 2 цифры «3-5, 7» заменить цифрами «3-5, 7, 9»;
в) в части 5 цифры «4, 6, 7» заменить цифрами «4, 6, 7, 9»;
г) в части 6 цифры «1, 3-5, 7» заменить цифрами «1, 3-5, 7, 9»;
д) в части 61 цифры «1, 3-5, 7» заменить цифрами «1, 3-5, 7, 9». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
24 февраля 2011 г.
№ 16-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 16 февраля 2011 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 16 февраля 2011 года

О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Саратовской 
области «О порядке предоставления права пользования 
и порядке пользования участками недр, содержащими 
месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, и участками недр местного значения,  
в том числе используемыми для целей строительства  
и эксплуатации подземных сооружений, не связанных  
с добычей полезных ископаемых, на территории 
Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 29 июня 2005 года № 66-ЗСО «О порядке предоставления права пользования и 

порядке пользования участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, и участ-
ками недр местного значения, в том числе используемыми для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории Саратовской области» (с изменениями от 1 октября 2007 года 
№ 198-ЗСО, 31 октября 2008 года № 273-ЗСО, 27 мая 2009 года № 59-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 31-ЗСО, 28 сентября 
2010 года № 166-ЗСО) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2. К заявке прилагаются следующие материалы и документы:
1) обзорная карта участка недр; 
2) геологические материалы по участку недр (пояснительная записка, копии топографического плана и плана подсче-

та запасов масштаба 1:1000 – 1:5000 с указанием контура и географических координат условного центра участка, геолого-
литологические разрезы);

3) перечень технических средств, предполагаемых для недропользования;
4) копии свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя либо организации, копии учре-

дительных документов (для организаций);
5) сведения о руководителе организации-заявителя (фамилия, имя, отчество, должность, стаж работы);
6) сведения о лицах, имеющих право ответственного ведения горных работ, и категориях основных специальностей рабо-

чих и служащих, связанных с деятельностью на месторождении.»;
2) пункт 3 части 2 статьи 4 признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
24 февраля 2011 г.
№ 17-ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О земле»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 21 мая 2004 года № 23-ЗСО «О земле» (с изменениями от 1 февраля 2005 года 

№ 14-ЗСО, 29 марта 2005 года № 23-ЗСО, 19 декабря 2005 года № 136-ЗСО, 26 июня 2006 года № 70-ЗСО, 2 октября 2006 
года № 90-ЗСО, 6 марта 2007 года № 20-ЗСО, 6 марта 2007 года № 21-ЗСО, 2 августа 2007 года № 155-ЗСО, 9 ноября 2007 
года № 258-ЗСО, 31 октября 2008 года № 278-ЗСО, 17 декабря 2008 года № 342-ЗСО, 25 февраля 2009 года № 21-ЗСО,  
27 мая 2009 года № 56-ЗСО, 27 мая 2009 года № 57-ЗСО, 2 июля 2009 года № 72-ЗСО, 29 июля 2009 года № 108-ЗСО,  
7 октября 2009 года № 144-ЗСО, 30 октября 2009 года № 162-ЗСО, 3 декабря 2009 года № 200-ЗСО, 26 октября 2010 года  
№ 181-ЗСО) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 2:
а) пункт 6 признать утратившим силу;



1216 № 6 (февраль 2011)

б) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) определение средств массовой информации, публикующих официальную информацию в соответствии с Федераль-

ным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;»;
2) статью 7.1 признать утратившей силу;
3) статью 7.2 признать утратившей силу.

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2011 года.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
24 февраля 2011 г.
№ 18-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 16 февраля 2011 года

О внесении изменения в Закон Саратовской области 
«О разграничении муниципального имущества между 
Перелюбским муниципальным районом Саратовской 
области и вновь образованными поселениями,  
входящими в его состав»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 7 февраля 2008 года № 31-ЗСО «О разграничении муниципального имущества 

между Перелюбским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав» (с изменениями от 1 июня 2010 года № 81-ЗСО, 28 января 2011 года № 2-ЗСО) следующее изменение:

приложение 10 «Перечень муниципального имущества Перелюбского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность Целинного муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Нежилое здание Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Советская, д.14

реестровый номер 1244, балансовая 
стоимость 146976 руб., площадь 484,6 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Набережная, д.10/1

реестровый номер 1248, балансовая 
стоимость 145070 руб., площадь 50 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Набережная, д.16/1

реестровый номер 2050, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 42 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Набережная, д.20/1

реестровый номер 2052, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 42 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Набережная, д.20/2

реестровый номер 2053, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 42 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Набережная, д.22/1

реестровый номер 2054, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 46 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Набережная, д.22/2

реестровый номер 2055, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 46 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Набережная, д.26/1

реестровый номер 2056, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 46 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Набережная, д.26/2

реестровый номер 2057, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 46 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Набережная, д.26/3

реестровый номер 2058, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 46 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Новая, д.1/2

реестровый номер 2059, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 30 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Новая, д.3/2

реестровый номер 2061, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 30 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Новая, д.7

реестровый номер 2065, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 60 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Гагарина, д.2/2

реестровый номер 2067, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 53 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Целинная, д.2/1

реестровый номер 2071, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 46 кв.м
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Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Целинная, д.2/2

реестровый номер 2072, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 46 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Целинная, д.3

реестровый номер 2073, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 40 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Целинная, д.5

реестровый номер 2074, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 41 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Целинная, д.6/2

реестровый номер 2075, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 46 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Целинная, д.13/2

реестровый номер 2079, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 88 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Камеликская, д.3

реестровый номер 2080, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 57 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Камеликская, д.7

реестровый номер 2081, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 57 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Чапаева, д.2А/1

реестровый номер 2083, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 47 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Чапаева, д.3

реестровый номер 2085, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 87 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Чапаева, д.7

реестровый номер 2085, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 87 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Чапаева, д.8

реестровый номер 2086, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 87 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Чапаева, д.18

реестровый номер 2087, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 93 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Первомайская, д.4

реестровый номер 2096, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 87 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Первомайская, д.6/1

реестровый номер 2097, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 46 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Первомайская, д.8/1

реестровый номер 2100, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 46 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Первомайская, д.8/2

реестровый номер 2101, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 46 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Первомайская, д.9/1

реестровый номер 2102, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 46 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Первомайская, д.10

реестровый номер 2103, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 65 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Первомайская, д.11

реестровый номер 2104, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 65 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Первомайская, д.12/2

реестровый номер 2105, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 30 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Первомайская, д.12/1

реестровый номер 2106, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 30 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Первомайская, д.13/1

реестровый номер 2107, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 30 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Первомайская, д.17/1

реестровый номер 2108, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 30 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Первомайская, д.17/2

реестровый номер 2109, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 30 кв.м 

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Первомайская, д.19

реестровый номер 2110, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 65 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Первомайская, д.21

реестровый номер 2111, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 65 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Первомайская, д.23/1

реестровый номер 2112, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 28 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Первомайская, д.23/2

реестровый номер 2113, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 28 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Первомайская, д.27/1

реестровый номер 2114, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 28 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Первомайская, д.27/2

реестровый номер 2115, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 28 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Первомайская, д.29

реестровый номер 2116, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 65 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Первомайская, д.31

реестровый номер 2117, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 65 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Первомайская, д.37

реестровый номер 2118, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 65 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Первомайская, д.39

реестровый номер 2119, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 65 кв.м
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Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Первомайская, д.41

реестровый номер 2120, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 98 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Первомайская, д.43/1

реестровый номер 2121, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 50 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Первомайская, д.43/2

реестровый номер 2121, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 50 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Ленина, д.2/1

реестровый номер 2122, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 30 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Ленина, д.3

реестровый номер 2123, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 50 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Ленина, д.5

реестровый номер 2126, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 50 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Ленина, д.7

реестровый номер 2127, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 50 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Ленина, д.8/2

реестровый номер 2128, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 54 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Ленина, д.9

реестровый номер 2129, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 94 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Ленина, д.12/2

реестровый номер 2132, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 28 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Ленина, д.14/1

реестровый номер 2133, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 30 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Ленина, д.14/2

реестровый номер 2134, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 30 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Ленина, д.16

реестровый номер 2136, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 50 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Ленина, д.18

реестровый номер 2137, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 50 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Ленина, д.21

реестровый номер 2137, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 50 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Ленина, д.26

реестровый номер 2138, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 50 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Ленина, д.28

реестровый номер 2139, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 50 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Ленина, д.30/1

реестровый номер 2140, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 30 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Ленина, д.30/2

реестровый номер 2141, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 30 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Ленина, д.32

реестровый номер 2142, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 50 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Ленина, д.34/2

реестровый номер 2143, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 30 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Ленина, д.38/1

реестровый номер 2144, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 48 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Ленина, д.38/2

реестровый номер 2145, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 48 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Ленина, д.44

реестровый номер 2147, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 93 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Советская, д.8

реестровый номер 2152, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 65 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Советская, д.13

реестровый номер 2154, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 55 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Советская, д.22/1

реестровый номер 2156, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 28 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Советская, д.22/2

реестровый номер 2157, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 28 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Советская, д.24/1

реестровый номер 2158, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 28 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Советская, д.24/2

реестровый номер 2159, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 28 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Советская, д.26/2

реестровый номер 2161, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 28 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Советская, д.28/1

реестровый номер 2162, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 30 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Советская, д.28/2

реестровый номер 2163, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 30 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Советская, д.30/1

реестровый номер 2164, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 30 кв.м
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Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Советская, д.30/2

реестровый номер 2165, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 30 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Советская, д.32/1

реестровый номер 2166, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 30 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Советская, д.32/2

реестровый номер 2167, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 30 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Советская, д.34/1

реестровый номер 2168, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 30 кв.м

Жилое помещение Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Советская, д.34/2

реестровый номер 2169, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 30 кв.м

Жилой дом Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Советская, д.42

реестровый номер 2171, балансовая 
стоимость 83200 руб., площадь 52 кв.м

Гидротехническое 
сооружение пруда 
Шлык

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Новый 

реестровый номер 3235, балансовая 
стоимость 4431759 руб., площадь 56000 кв.м

Водопровод Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный

протяженность 10000 м

Памятник 
«Хлеборобам»

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, площадь

площадь 4 кв.м

Памятник Ленину Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, площадь

площадь 25 кв.м

Памятник «Памяти 
павшим»

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, площадь

площадь 32 кв.м

Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Набережная

протяженность 1550 м, в том числе: 
грунтовые - 300 м, асфальтные - 1250 м

Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Новая

протяженность 200 м, грунтовые

Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Озерная

протяженность 200 м, грунтовые

Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Гагарина

протяженность 200 м, грунтовые

Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Целинная

протяженность 400 м, асфальтные

Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Камеликская

протяженность 300 м, грунтовые

Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Чапаева

протяженность 500 м, грунтовые

Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Первомайская

протяженность 1000 м, грунтовые

Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Ленина

протяженность 700 м, грунтовые

Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Советская

протяженность 900 м, в том числе: 
грунтовые - 350 м, асфальтные - 550 м

Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, пер. Камеликский

протяженность 800 м, грунтовые

Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, ул.Садовая

протяженность 150 м, грунтовые

Внутрипоселковые 
дороги

Саратовская область, Перелюбский район, 
п.Целинный, пер.Школьный

протяженность 300 м, в том числе: 
грунтовые - 100 м, асфальтные - 200 м».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Саратовской области П. Л. Ипатов

г. Саратов
24 февраля 2011 г.
№ 19-ЗСО
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 25 февраля 2011 года № 23

О Нечаевой С.М.
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Освободить 28 февраля 2011 года Нечаеву Светлану Михайловну от должности министра занятости, труда и миграции 

Саратовской области по собственной инициативе на основании пункта 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
2. Предоставить Нечаевой С.М. гарантии, установленные Законом Саратовской области «О Правительстве Саратовской 

области».
3. 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 21 февраля 2011 года № 100-П г. Саратов

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие местного самоуправления в Саратовской 
области на 2009–2012 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 областную целевую программу «Развитие местного самоуправления в Саратовской области на 
2009–2012 годы» согласно приложению.

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 21 февраля 2011 года № 100-П

Изменения, 
вносимые в областную целевую программу 

«Развитие местного самоуправления в Саратовской области 
на 2009–2012 годы»

1. В позиции «Объем и источники исполнения Программы» паспорта Программы цифры «818477,1» заменить цифрами 
«750826,1», цифры «563973,3» заменить цифрами «496322,3», цифры «100000,0» заменить цифрами «32349,0».

2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «818477,1» заменить цифрами «750826,1», цифры 
«563973,3» заменить цифрами «496322,3», цифры «100000,0» заменить цифрами «32349,0».

3. В приложении 1 к областной целевой программе «Развитие местного самоуправления в Саратовской области на 2009–
2012 годы»:

в разделе I:
в пункте 1:
в строке «коммунальная техника и автотранспортные средства, в том числе за счет средств:»:
в графе четвертой цифры «476351,3» заменить цифрами «458600,3»;
в графе шестой цифры «221847,5» заменить цифрами «204096,5»;
в графе девятой цифры «40000,0» заменить цифрами «22249,0»;
в строке «областного бюджета»: 
в графах четвертой и шестой цифры «221847,5» заменить цифрами «204096,5»; 
в графе девятой цифры «40000,0» заменить цифрами «22249,0»;
в пункте 2:
в графах четвертой и шестой цифры «94370,0» заменить цифрами «84370,0»;
в графе девятой цифры «10000,0» заменить цифрами «0,0»;
в пункте 5: 
в графе третьей цифры «2011-2012» заменить цифрами «2012»;
в графах четвертой и шестой цифры «6500,0» заменить цифрами «4500,0»;
в графе девятой цифры «2000,0» заменить цифрами «0,0»;
в пункте 6:
в графах четвертой и шестой цифры «18000,0» заменить цифрами «13500,0»;
в графе девятой цифры «6000,0» заменить цифрами «1500,0»;
в пункте 9:
в графах четвертой и шестой цифры «4100,0» заменить цифрами «2700,0»;
в графе девятой цифры «1400,0» заменить цифрами «0,0»;
в пункте 10:
в графах четвертой и шестой цифры «15600,0» заменить цифрами «12600,0»;
в графе девятой цифры «4000,0» заменить цифрами «1000,0»;
в строке «Итого по разделу: в том числе за счет средств:» 
в графе четвертой цифры «686136,9» заменить цифрами «647485,9»;
в графе шестой цифры «431633,1» заменить цифрами «392982,1»;
в графе девятой цифры «63400,0» заменить цифрами «24749,0»;
в строке «областного бюджета»: 
в графах четвертой и шестой цифры «431633,1» заменить цифрами «392982,1»; 
в графе девятой цифры «63400,0» заменить цифрами «24749,0»;
в разделе II:
в пункте 1:
в строке «по вопросам управления муниципальной собственностью»: 
в графах четвертой и шестой цифры «200,0» заменить цифрами «100,0»; 
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в графе девятой цифры «100,0» заменить цифрами «0,0»;
в строке «по вопросам противодействия коррупции»:
в графах четвертой и шестой цифры «200,0» заменить цифрами «100,0»;
в графе девятой цифры «100,0» заменить цифрами «0,0»;
в строке «по проведению мониторинга нормативных правовых актов органов местного самоуправления»: 
в графах четвертой и шестой цифры «200,0» заменить цифрами «100,0»; 
в графе девятой цифры «100,0» заменить цифрами «0,0»;
в пункте 2: 
в графах четвертой и шестой цифры «700,0» заменить цифрами «500,0»; 
в графе девятой цифры «300,0» заменить цифрами «100,0»;
в пункте 5: 
в строке «по организации в границах поселения, муниципального района, городского округа электро-, тепло-, газо- и водо-

снабжения населения, водоотведения»:
в графе третьей цифры «2011-2012» заменить цифрами «2012»; 
в графах четвертой и шестой цифры «200,0» заменить цифрами «100,0»; 
в графе девятой цифры «100,0» заменить цифрами «0,0»;
строку «по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения и городского 

округа, участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» исключить;

в графах четвертой, шестой, девятой цифры «100» заменить цифрами «0,0»;
строку «по организации благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспро-

изводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения» исключить;

в строке «создание условий для устойчивого развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства»:

в графе третьей цифры «2011» заменить цифрами «2012»; 
в графах четвертой и шестой цифры «200,0» заменить цифрами «100,0»; 
в графе девятой цифры «100,0» заменить цифрами «0,0»;
строку «по управлению земельными ресурсами» исключить; 
строку «по полномочиям собственника водных объектов» исключить;
в строке «Итого по разделу:»: 
в графах четвертой и шестой цифры «2700,0» заменить цифрами «1500,0»; 
в графе девятой цифры «1300,0» заменить цифрами «100,0»;
в разделе III:
в пункте 1: 
в графах четвертой и шестой цифры «9000,0» заменить цифрами «6500,0»; 
в графе девятой цифры «2500,0» заменить цифрами «0,0»;
в пункте 2: 
в строке «Включение органов местного самоуправления и сельских администраций в единую систему электронного доку-

ментооборота Правительства области (установка, внедрение, сопровождение функциональных подсистем систем электронного 
документооборота «Служебная корреспонденция», «Письма и обращения граждан», «Контроль исполнения документов», обу-
чение персонала)»:

в графе третьей цифры «2009–2012» заменить цифрами «2012»; 
в графах четвертой и шестой цифры «1100,0» заменить цифрами «700,0»;
в графе девятой цифры «400,0» заменить цифрами «0,0»;
строку «Создание единого реестра обращений граждан из всех подразделений Правительства области и муниципальных 

образований области» исключить;
в строке «Модификация и сопровождение единой системы электронного документооборота и делопроизводства»: 
в графе третьей цифры «2011-2012» заменить цифрами «2012»; 
в графах четвертой и шестой цифры «1000,0» заменить цифрами «700,0»;
в графе девятой цифры «300,0» заменить цифрами «0,0»;
в пункте 3: 
в графе третьей цифры «2011-2012» заменить цифрами «2012»; 
в графах четвертой и шестой цифры «16900,0» заменить цифрами «12000,0»; 
в графе девятой цифры «4900,0» заменить цифрами «0,0»;
в пункте 7: 
в графе третьей цифры «2009–2012» заменить цифрами «2012»; 
в графах четвертой и шестой цифры «1100,0» заменить цифрами «600,0»;
в графе девятой цифры «500,0» заменить цифрами «0,0»;
в пункте 8:
в графе третьей цифры «2009–2012» заменить цифрами «2012»; 
в графах четвертой и шестой цифры «1200,0» заменить цифрами «600,0»;
в графе девятой цифры «600,0» заменить цифрами «0,0»;
в пункте 9: 
в графах четвертой и шестой цифры «4900,9» заменить цифрами «2900,9»; 
в графе девятой цифры «2000,0» заменить цифрами «0,0»;
в пункте 10: 
в графах четвертой и шестой цифры «3700,4» заменить цифрами «2700,4»; 
в графе девятой цифры «1000,0» заменить цифрами «0,0»;
пункт 11 признать утратившим силу;
в пункте 13: 
в графах четвертой и шестой цифры «1000,0» заменить цифрами «500,0»;
в графе девятой цифры «500,0» заменить цифрами «0,0»;
в пункте 14: 



1223Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

в графе третьей цифры «2011-2012» заменить цифрами «2012»; 
в графах четвертой и шестой цифры «6400,0» заменить цифрами «4400,0»; 
в графе девятой цифры «2000,0» заменить цифрами «0,0»;
пункт 15 признать утратившим силу;
в пункте 16: 
в графе третьей цифры «2011» заменить цифрами «2012»;
в графах четвертой и шестой цифры «5500,0» заменить цифрами «3000,0»; 
в графе девятой цифры «2500,0» заменить цифрами «0,0»;
в строке «Итого по разделу:»: 
в графах четвертой и шестой цифры «63971,3» заменить цифрами «44171,3»;
в графе девятой цифры «20600,0» заменить цифрами «800»;
в разделе IV:
в пункте 2:
в графе третьей цифры «2011-2012» заменить цифрами «2012»; 
в графах четвертой и шестой цифры «3100,0» заменить цифрами «2600,0»; 
в графе девятой цифры «500,0» заменить цифрами «0,0»;
в пункте 3:
в графах четвертой и шестой цифры «700,0» заменить цифрами «400,0»;
в графе девятой цифры «300,0» заменить цифрами «0,0»;
пункты 4, 6 признать утратившими силу;
в пункте 7:
в графах четвертой и шестой цифры «4298,3» заменить цифрами «3798,3»;
в графе девятой цифры «1000,0» заменить цифрами «500,0»;
в пункте 8: 
в графах четвертой и шестой цифры «9446,0» заменить цифрами «8446,0»; 
в графе девятой цифры «2000,0» заменить цифрами «1000,0»;
в пункте 9:
в графе третьей цифры «2009–2012» заменить цифрами «2012»;
в графах четвертой и шестой цифры «1500,0» заменить цифрами «1000,0»;
в графе девятой цифры «500,0» заменить цифрами «0,0»;
в пункте 10: 
в графе третьей цифры «2009–2012» заменить цифрами «2012»;
в графах четвертой и шестой цифры «700,0» заменить цифрами «500,0»;
в графе девятой цифры «200,0» заменить цифрами «0,0»;
в пункте 11: 
в графах четвертой и шестой цифры «44424,6» заменить цифрами «39624,6»;
в графе девятой цифры «10000,0» заменить цифрами «5200,0»;
в строке «Итого по разделу:»: 
в графах четвертой и шестой цифры «65668,9» заменить цифрами «57668,9»; 
в графе девятой цифры «14700,0» заменить цифрами «6700,0»;
в строке «Всего, в том числе за счет средств:»:
в графе четвертой цифры «818477,1» заменить цифрами «750826,1»;
в графе шестой цифры «563973,3» заменить цифрами «496322,3»; 
в графе девятой цифры «100000,0» заменить цифрами «32349,0»;
в строке «областного бюджета»:
в графах четвертой и шестой цифры «563973,3» заменить цифрами «496322,3»; 
в графе девятой цифры «100000,0» заменить цифрами «32349,0». 

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 февраля 2011 года № 101-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 2 марта 2004 года № 47П

В соответствии с Законом Саратовской области «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью 
Саратовской области» и на основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Саратовской области от 2 марта 2004 года № 47-П «О ведении 
реестра показателей экономической деятельности областных государственных унитарных предприятий и открытых акционер-
ных обществ, акции которых находятся в государственной собственности области» следующие изменения:

пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Ведение Реестра показателей экономической деятельности областных государственных унитарных предприятий осу-

ществляется комитетом по управлению имуществом области на основе отчетности руководителей областных государствен-
ных унитарных предприятий в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 25 сентября 2001 года 
№ 104-П.»;
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дополнить пунктами 12 и 13 следующего содержания:
«12. Ведение Реестра показателей экономической деятельности открытых акционерных обществ, акции которых находят-

ся в государственной собственности области, осуществляется органами исполнительной власти области, уполномоченными на 
управление акциями соответствующего общества.

13. Сведения, содержащиеся в Реестре показателей экономической деятельности открытых акционерных обществ, акции 
которых находятся в государственной собственности области, предоставляются органами исполнительной власти области 
комитету по управлению имуществом области по его запросам в установленном порядке.».

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

Губернатор области П. Л. Ипатов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 февраля 2011 года № 102-П г. Саратов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 февраля 2011 года № 103-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 25 сентября 2001 года № 104П

В соответствии с Законом Саратовской области «О порядке управления и распоряжения государственной собственно-
стью Саратовской области» и на основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 25 сентября 2001 года № 104-П «Об утверждении 
Порядка отчетности руководителей областных государственных унитарных предприятий и представителей Саратовской обла-
сти в органах управления открытых акционерных обществ, акции которых находятся в областной собственности» следующие 
изменения:

в приложении:
в пункте 4 слова «комитет по управлению имуществом области» заменить словами «органы исполнительной власти обла-

сти, уполномоченные на управление акциями соответствующего общества, назначившие их,»;
в пункте 5 слова «комитет по управлению имуществом области» заменить словами «органы исполнительной власти обла-

сти, уполномоченные на управление акциями соответствующего общества, назначившие их,»;
пункт 6 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 25 января 2011 года № 42П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 25 января 2011 года № 42-П «Об утверждении Положе-

ния о предоставлении в 2011 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства» сле-
дующие изменения:

в пункте 3 слова «, за исключением его отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок вступления в силу» 
исключить; 

в приложении к постановлению:
в абзаце третьем части первой пункта 2 слова «(вступает в силу после внесения изменения в Закон Саратовской области 

«Об областном бюджете на 2011 год», предусматривающего случай предоставления указанных субсидий)» исключить;
в пункте 6:
часть первую после слов «субсидий и» дополнить словом «(или)»;
дополнить частью третьей следующего содержания:
«Документы и справки-расчеты на выплату субсидий на компенсацию части затрат по развитию молочного скотоводства 

получатели субсидий представляют в министерство до 15 числа месяца, следующего за отчетным.»; 
в приложении к Положению о предоставлении в 2011 году субсидий из областного бюджета на государственную поддерж-

ку сельского хозяйства:
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в разделе I: 
в пункте 1:
в подпункте 1.1:
в абзаце втором части первой слова «актов полевого обследования по установленной форме, актов выполненных работ 

по установленной форме» заменить словами «актов выполненных работ по установленной форме, актов полевого обследова-
ния сельскохозяйственных угодий на выявление особо опасных вредителей и вредителей, имеющих массовое распростране-
ние»;

в подпункте 1.2:
часть вторую признать утратившей силу;
в части третьей:
слова «в августе-октябре 2010 года» заменить словами «(по согласованию) в 2010 году»;
после слов «производится перерасчет» дополнить словами «по реестрам на основании заявления при условии предостав-

ления гарантии использования данных субсидий на приобретение в 2011 году дизельного топлива, средств химизации, мине-
ральных удобрений, семян и кормов»;

в пункте 2:
в подпункте 2.1:
абзац второй части второй дополнить предложением следующего содержания:
«Коэффициенты для перевода сельскохозяйственных животных и птицы в условные головы устанавливаются министер-

ством сельского хозяйства области.»;
в подпункте 2.3:
в подпункте 2.3.1:
в абзаце первом части первой слова «сохранения или увеличения поголовья коров, в том числе молочных, и сохране-

ния или увеличения производства молока к соответствующему периоду 2010 года» заменить словами «увеличения поголовья 
коров на 2 процента, в том числе молочных на 2 процента, и увеличения производства молока на 5 процентов к соответствую-
щему периоду 2010 года»;

в части второй:
слова «сохранения или увеличения поголовья коров, в том числе молочных, и сохранения или увеличения производства 

молока к соответствующему периоду 2010 года» заменить словами «увеличения поголовья коров на 2 процента, в том числе 
молочных на 2 процента, и увеличения производства молока на 5 процентов к соответствующему периоду 2010 года»;

после слов «молочного направления» дополнить словом «продуктивности»;
слова «информации по производству молока» заменить словами «информации по производству продукции животновод-

ства»;
в абзаце первом части третьей слова «сохранения или увеличения поголовья коров, в том числе молочных, и сохране-

ния или увеличения производства молока к соответствующему периоду 2010 года» заменить словами «увеличения поголовья 
коров на 2 процента, в том числе молочных на 2 процента, и увеличения производства молока на 5 процентов к соответствую-
щему периоду 2010 года»;

в подпункте 2.3.2:
абзац второй части первой после слов «по установленной форме,» дополнить словами «информации о наличии маточно-

го поголовья крупного рогатого скота специализированных и наиболее перспективных интенсивных мясных пород (коров) на 1 
января 2011 года по установленной форме,»;

в подпункте 2.4:
в абзаце втором части первой слова «по форме, установленной министерством сельского хозяйства области» заменить 

словами «по установленной форме»;
в пункте 3:
в подпункте 3.1:
предложение второе части первой изложить в новой редакции:
«В случае приобретения продукции на условиях договоров мены (товарообменные операции) вместо копий договоров на 

поставку и платежных документов представляются копии договоров мены и накладных на оприходование приобретенной про-
дукции, заверенные получателем субсидий.»;

предложение второе подпункта 3.2 изложить в новой редакции:
«В случае приобретения средств химической защиты растений на условиях договоров мены (товарообменные операции) 

вместо копий договоров на поставку и платежных документов представляются копии договоров мены и накладных на оприхо-
дование приобретенных средств химической защиты растений, заверенные получателем субсидий.»;

в пункте 4:
в подпункте 4.1:
в подпунктах 4.1.1, 4.1.2:
часть вторую после слова «софинансирования» дополнить словами «из федерального бюджета»;
в подпункте 4.2:
часть вторую подпункта 4.2.1 после слова «софинансирования» дополнить словами «из федерального бюджета»;
часть вторую подпункта 4.4 после слова «софинансирования» дополнить словами «из федерального бюджета»;
в разделе II:
в пункте 1:
в части первой:
после слов «договоров на поставку минеральных удобрений,» дополнить словами «актов агрохимического обследования 

земель сельскохозяйственного назначения,»;
предложение второе изложить в новой редакции:
«В случае приобретения продукции на условиях договоров мены (товарообменные операции) вместо копий договоров на 

поставку и платежных документов представляются копии договоров мены и накладных на оприходование приобретенной про-
дукции, заверенные получателем субсидий.».

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

Губернатор области П. Л. Ипатов
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2011 года № 104-П г. Саратов

О порядке и условиях отбора инвестиционных проектов  
по строительству, реконструкции и модернизации 
предприятий и организаций агропромышленного  
комплекса области

В целях реализации областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008–2012 годы» Правительство области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях отбора инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модер-
низации предприятий и организаций агропромышленного комплекса области, реализуемых и планируемых к реализации на 
территории Саратовской области, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горбунова С.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению 
Правительства области от 25 февраля 2011 года № 104-П

Положение
о порядке и условиях отбора инвестиционных проектов по строительству, 

реконструкции и модернизации предприятий и организаций агропромышленного комплекса области, 
реализуемых и планируемых к реализации на территории Саратовской области

1. Отбор инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации предприятий и организаций агропро-
мышленного комплекса области, реализуемых и планируемых к реализации на территории области, осуществляется комисси-
ей по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы (далее – Комиссия), образованной в соответствии с приложением № 5 
к постановлению Правительства Саратовской области от 22 декабря 2005 года № 446-П «О реализации приоритетных нацио-
нальных проектов на территории Саратовской области».

Участники отбора – сельскохозяйственные товаропроизводители, предприятия пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности области, зарегистрированные на территории области и планирующие (осуществляющие) строительство, реконструк-
цию и модернизацию производства (далее – Заявители). 

Реестр инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации предприятий и организаций агропро-
мышленного комплекса области (далее – Реестр) – перечень инвестиционных проектов, одобренных Комиссией к реализации 
на территории Саратовской области.

2. При отборе инвестиционных проектов Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации и Саратов-
ской области, а также настоящим Положением.

3. Целью работы Комиссии при формировании Реестра является эффективное использование бюджетных средств, пред-
назначенных для стимулирования развития сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий пищевой и перераба-
тывающей промышленности области. 

4. В процессе достижения цели решаются следующие задачи:
проведение оценки представляемых инвестиционных проектов;
отбор наиболее эффективных, социально значимых инвестиционных проектов для представления средств государствен-

ной поддержки.
5. Комиссия при реализации возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
рассматривает на своих заседаниях инвестиционные проекты;
выносит по итогам отбора инвестиционных проектов решения об одобрении инвестиционных проектов и включении их в 

Реестр или об отказе во включении в Реестр;
принимает решение об исключении инвестиционных проектов из Реестра. 
6. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
рассматривать документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения, осуществлять проверку достоверности представ-

ленных сведений;
заслушивать на своих заседаниях Заявителей, а также специалистов органов исполнительной власти области; 
протокольно утверждать Реестр инвестиционных проектов сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий 

пищевой и перерабатывающей промышленности области, прошедших отбор;
исключать из Реестра инвестиционные проекты сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности области. 
7. К участию в отборе допускаются инвестиционные проекты Заявителей, отвечающие следующим требованиям:
Заявитель осуществляет свою деятельность и зарегистрирован в установленном порядке на территории области;
в отношении Заявителя не инициированы процедуры, предусмотренные законодательством о несостоятельности (бан-

кротстве);
деятельность Заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях.
8. Для участия в отборе Заявитель представляет в министерство сельского хозяйства области:
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заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
бизнес-план инвестиционного проекта;
копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и информационного письма об учете в Едином государственном реестре предприятий и 
организаций всех форм собственности и хозяйствования, заверенные заявителем;

график помесячного выполнения работ по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
гарантийное письмо от Заявителя по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению;
сведения о наличии утвержденной проектной документации и положительного заключения государственной эксперти-

зы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случаях, установленных градостроительным законо-
дательством);

письменное предварительное согласие банка предоставить кредит Заявителю (в случае привлечения заемных средств 
для реализации инвестиционного проекта). 

9. Документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения, принимаются от Заявителей министерством сельского хозяй-
ства области в течение текущего года, а на последующий год – с ноября текущего года.

10. Министерство сельского хозяйства области регистрирует заявления на включение в Реестр инвестиционных проектов 
в журнале учета заявок, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью министерства. В журнал зано-
сятся сведения о сдаче документов, дата поступления заявки и прилагаемые документы, подпись заявителя. 

11. Министерство сельского хозяйства области в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления проверяет 
соответствие представленных документов требованиям настоящего Положения. 

При несоответствии документов требованиям настоящего Положения и (или) представлении не всех документов, пред-
усмотренных пунктом 8 настоящего Положения, Заявитель в течение 10 календарных дней извещается о причинах отказа в 
представлении документов на рассмотрение Комиссии.

Краткое резюме инвестиционного проекта направляется членам Комиссии не позднее, чем за 3 календарных дня до дня 
ее заседания. 

12. Заседания Комиссии проводятся 1 раз в квартал.
Точная дата, место и время заседания Комиссии определяются ее председателем за 10 рабочих дней до даты заседания 

Комиссии.
Министерство сельского хозяйства области извещает заявителей о дате, времени и месте заседания Комиссии путем раз-

мещения соответствующей информации на официальном сайте министерства сельского хозяйства области (www.minagro.
saratov.gov.ru) не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня заседания Комиссии. 

13. Комиссия рассматривает документы по инвестиционным проектам при непосредственном участии Заявителя либо 
уполномоченного им лица.

14. При оценке инвестиционных проектов Комиссия руководствуется следующими критериями отбора:
экономическая целесообразность его реализации в области с учетом балансов сельскохозяйственной продукции;
достижение положительных социальных эффектов, связанных с реализацией указанного инвестиционного проекта: соз-

дание (сохранение) рабочих мест и улучшение жилищных условий привлекаемых специалистов, увеличение налоговых посту-
плений в областной бюджет, рост заработной платы;

увеличение объема производства (переработки) сельскохозяйственной продукции;
показатели экономической эффективности проекта: рентабельность инвестиционного проекта (индекс рентабельности 

инвестиций, характеризующий уровень доходов на единицу затрат, то есть эффективность вложений, должен быть больше или 
равен единице), срок окупаемости (не более 10 лет);

использование и внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий;
увеличение качественных и количественных показателей выпуска конкурентоспособной, экспортоориентированной и 

импортозамещающей продукции.
15. Заседания Комиссии проводит ее председатель. В случае болезни, командировки, отпуска председателя заседание 

Комиссии проводит его заместитель.
16. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее членов.
17. Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены. 
18. Решения Комиссии по каждому проекту принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии (в случае его отсутствия 
голос заместителя председателя Комиссии). 

По итогам заседания Комиссии формируется Реестр.
19. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем Комиссии или его заме-

стителем, председательствующим на заседании. К протоколу прилагается Реестр, утверждаемый председателем Комиссии.
20. Реестр инвестиционных проектов, прошедших отбор, формируется на основании решения Комиссии по форме соглас-

но приложению № 5 к настоящему Положению. 
21. Ведение Реестра осуществляется министерством сельского хозяйства области.
22. Заявители извещаются об итогах отбора в течение 10 календарных дней с момента вынесения решения Комиссии 

посредством размещения протокола заседания Комиссии на официальном сайте министерства сельского хозяйства области 
(www.minagro.saratov.gov.ru) в разделе «Инвестору».

23. Физические и юридические лица, включенные в Реестр, ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, 
представляют в министерство сельского хозяйства области отчет о реализации инвестиционного проекта по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Положению.

В случае нарушения сроков предоставления отчетности министерство сельского хозяйства области извещает об этом 
Комиссию.

24. Комиссия проводит проверку реализации инвестиционных проектов, включенных в Реестр, либо поручает ее проведе-
ние министерству сельского хозяйства области, иным органам исполнительной власти области.

25. Инвестиционные проекты на основании решения Комиссии исключаются из Реестра в случае:
нарушения сроков предоставления отчетности (2 и более раз подряд) о ходе реализации инвестиционного проекта;
несоответствия фактически проведенных работ сведениям, указанным в отчетности;
несоблюдения (отставания от) графика работ на протяжении 3 месяцев.
26. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет министерство сельского хозяйства 

области.
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Приложение № 1 
к Положению о порядке и условиях отбора инвестиционных проектов 

по строительству, реконструкции и модернизации предприятий 
и организаций агропромышленного комплекса области, реализуемых 

и планируемых к реализации на территории Саратовской области

Бланк хозяйствующего субъекта
(при наличии)

Министру сельского хозяйства
Саратовской области

Представляем Вам документы, необходимые для рассмотрения комиссией по реализации Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–
2012 годы и включения в Реестр инвестиционных проектов на 20___ год по инвестиционному проекту предприятия __________
___________________________________________________________________________________________________________,

(наименование инвестиционного проекта)
реализуемому (планируемому к реализации) на территории области в 20___–20___ годах.

Стоимость проекта составляет ______ тыс. рублей, из них собственные – _______ тыс. рублей, заемные – ________ тыс. 
рублей.

Приложение: на ___ л.

Руководитель ________________ __________________________________
 (подпись)  (Ф.И.О.)

М.П.

Дата

Приложение № 2 
к Положению о порядке и условиях отбора инвестиционных проектов 

по строительству, реконструкции и модернизации предприятий 
и организаций агропромышленного комплекса области, реализуемых 

и планируемых к реализации на территории Саратовской области

Бланк хозяйствующего субъекта
(при наличии)

График
помесячного выполнения работ 

Месяц, год Планируемые работы Сумма, тыс. руб.

Руководитель ________________ __________________________________
 (подпись)  (Ф.И.О.)

М.П.

Дата

Приложение № 3 
к Положению о порядке и условиях отбора инвестиционных проектов 

по строительству, реконструкции и модернизации предприятий 
и организаций агропромышленного комплекса области, реализуемых 

и планируемых к реализации на территории Саратовской области

Бланк хозяйствующего субъекта
(при наличии)

Гарантийное письмо
Настоящим гарантирую, что _______________________________________________________________________ обязуется:

(наименование хозяйствующего субъекта)
письменно отчитываться о ходе реализации инвестиционного проекта 1 раз в месяц в министерство сельского хозяйства 

области;
информировать министерство сельского хозяйства области о любых изменениях в реализации инвестиционного проекта.

Руководитель ________________ __________________________________
 (подпись)  (Ф.И.О.)

М.П.

Дата
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Приложение № 4 
к Положению о порядке и условиях отбора инвестиционных проектов 

по строительству, реконструкции и модернизации предприятий 
и организаций агропромышленного комплекса области, реализуемых 

и планируемых к реализации на территории Саратовской области

Бланк хозяйствующего субъекта
(при наличии)

Отчет
о проделанной работе по заявленному инвестиционному проекту 

__________________________________________________________________
(наименование)

за _________________________ с нарастающим итогом
(месяц, год)

Отчетный 
период

Название и объем 
произведенных работ

Сумма произведенных 
затрат

Затраты с начала 
текущего года

Затраты с начала реализации 
проекта, млн руб.*

1 2 3 4 5
1.
2.
3.

* заполняется участниками, ведущими реализацию переходящих проектов.

Руководитель ________________ __________________________________
 (подпись)  (Ф.И.О.)

М.П.

Дата

Приложение № 5 
к Положению о порядке и условиях отбора инвестиционных проектов 

по строительству, реконструкции и модернизации предприятий 
и организаций агропромышленного комплекса области, реализуемых 

и планируемых к реализации на территории Саратовской области

Реестр 
инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации предприятий 

и организаций агропромышленного комплекса области, 
реализуемых и планируемых к реализации на территории Саратовской области в 20___ году

Наименование 
инвестиционного 

проекта

Наименование 
хозяйствующего 

субъекта – заявителя 
инвестиционного 

проекта, наименование 
муниципального 

района

Сроки 
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2011 года № 105-П г. Саратов

Об утверждении Положения о порядке принятия решения 
о ликвидации областного государственного бюджетного 
учреждения и проведения ликвидации 

В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке принятия решения о ликвидации областного государственного бюджетного учреждения 

и проведения ликвидации согласно приложению.
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 25 февраля 2011 года № 105-П 

Положение 
о порядке принятия решения о ликвидации областного государственного бюджетного учреждения 

и проведения ликвидации
1. Настоящее Положение определяет порядок принятия решения о ликвидации областного государственного бюджетного 

учреждения (далее – учреждение) и порядок проведения такой ликвидации.
2. Решение о ликвидации учреждения принимается Правительством области.
Такое решение должно содержать:
наименование учреждения;
наименование органа исполнительной власти области, осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее – 

учредитель), ответственного за осуществление процедуры ликвидации;
основание для принятия решения о ликвидации учреждения;
указание на создание ликвидационной комиссии учреждения с назначением председателя комиссии либо поручение учре-

дителю ликвидируемого учреждения о создании такой комиссии;
источник финансирования расходов, связанных с проведением процедуры ликвидации.
3. Проект правового акта Правительства области о ликвидации учреждения подготавливается учредителем.
Инициатором ликвидации учреждения могут выступать учредители ликвидируемого учреждения, иные органы исполни-

тельной власти области.
4. К проекту правового акта Правительства области о ликвидации учреждения прилагается пояснительная записка, содер-

жащая обоснование целесообразности ликвидации учреждения, информацию о кредиторской задолженности учреждения  
(в том числе просроченной) и ожидаемой экономии расходов областного бюджета в результате ликвидации учреждения.

В случае, если ликвидируемое учреждение осуществляет полномочия органа исполнительной власти области по исполне-
нию публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, пояснительная записка 
должна содержать информацию о том, кому указанные полномочия будут переданы после завершения процедуры ликвидации, 
и об объеме их финансового обеспечения.

5. После издания правового акта Правительства области о ликвидации учреждения учредитель ликвидируемого учрежде-
ния обязан:

в течение 3 рабочих дней уведомить о принятии решения о ликвидации учреждения в письменной форме регистрирую-
щий орган по месту нахождения ликвидируемого учреждения с приложением решения о ликвидации учреждения;

в течение 14 календарных дней:
утвердить состав ликвидационной комиссии учреждения (при наличии в решении о ликвидации учреждения поручения о 

создании учредителем такой комиссии);
установить порядок и сроки ликвидации учреждения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

правовым актом Правительства области о ликвидации учреждения.
6. Ликвидационная комиссия:
реализует полномочия по управлению делами ликвидируемого учреждения в течение всего периода его ликвидации;
в течение 10 календарных дней с даты истечения периода, установленного для предъявления требований кредиторами, 

представляет учредителю для утверждения промежуточный ликвидационный баланс; 
в течение 10 календарных дней после завершения расчетов с кредиторами представляет учредителю для утверждения 

ликвидационный баланс. Копии промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса с прилагающимися к 
ним документами представляются в комитет по управлению имуществом области в течение 5 календарных дней со дня их 
утверждения;

в течение 10 календарных дней со дня окончания установленного федеральным законодательством срока для государ-
ственной регистрации в связи с ликвидацией юридического лица направляет в комитет по управлению имуществом области 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ликвидируемого учреждения, подтверждающую 
внесение в указанный реестр записи о государственной регистрации при ликвидации учреждения;

осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами 
мероприятия по ликвидации учреждения.

7. Исполнение ликвидационной комиссией обязательств перед кредиторами осуществляется в порядке, установленном 
статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» имущество учреждения, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральным законодательством не 
может быть обращено взыскание по обязательствам учреждения, передается ликвидационной комиссией комитету по управле-
нию имуществом области по акту приема-передачи.

8. Порядок и сроки упразднения ликвидационной комиссии определяются правовым актом учредителя ликвидируемого 
учреждения. 

Ликвидационная комиссия не может быть упразднена до представления оформленного в установленном порядке ликвида-
ционного баланса, акта приема-передачи имущества учреждения и выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц в отношении ликвидируемого учреждения, подтверждающей внесение в указанный реестр записи о государственной реги-
страции при ликвидации учреждения.

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2011 года № 106-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 7 сентября 2004 года № 189П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 7 сентября 2004 года № 189-П «Об утверждении Поло-

жения, структуры, штатной численности министерства промышленности и энергетики Саратовской области и перечня предпри-
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2011 года № 107-П г. Саратов

ятий, взаимодействие с которыми осуществляет министерство промышленности и энергетики Саратовской области» следую-
щие изменения:

в приложении № 1:
пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:
«Министерство является уполномоченным органом исполнительной власти Саратовской области в сфере государственной 

поддержки специализированных субъектов инновационной деятельности.»;
в пункте 9:
дополнить абзацами девятнадцатым – двадцать третьим следующего содержания:
«разработка предложений о порядке управления находящимися в государственной собственности области акциями откры-

тых акционерных обществ, управление которыми осуществляет Министерство;
осуществление контроля за перечислением в областной бюджет дивидендов по находящимся в государственной соб-

ственности области акциям открытых акционерных обществ, управление которыми осуществляет Министерство;
обеспечение контроля за деятельностью представителей области в органах управления и ревизионных комиссиях откры-

тых акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности области и управление акциями которых 
осуществляет Министерство;

ведение в пределах своей компетенции учета (реестра) договоров на представление интересов Саратовской области в 
органах управления акционерных обществ (хозяйственных обществ), часть акций (доли, вклады) которых находится в государ-
ственной собственности области и управление которыми осуществляет Министерство, осуществление контроля за соблюдени-
ем условий таких договоров;

организация в соответствии с законодательством государственной аккредитации субъектов инновационной деятельности и 
выдача им свидетельства о государственной аккредитации;»;

абзацы девятнадцатый – двадцать первый считать соответственно абзацами двадцать четвертым – двадцать шестым;
в пункте 10:
дополнить абзацем сорок пятым следующего содержания:
«осуществление управления принадлежащими области акциями (долями, паями) хозяйственных обществ и товариществ 

от имени области в случаях, определенных Правительством области;»;
абзацы сорок пятый – пятидесятый считать соответственно абзацами сорок шестым – пятьдесят первым.
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 октября 2009 года № 540П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 30 октября 2009 года № 540-П «Вопросы министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
пункт 10 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«управление принадлежащими Саратовской области акциями открытых акционерных обществ транспортного комплекса;»;
абзацы восьмой – тридцать седьмой считать соответственно абзацами девятым – тридцать восьмым;
приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению; 
в приложении № 3:
в разделе «Управление развития транспорта и целевых программ»:
в подразделе «Отдел инфраструктурного развития, логистики и целевых программ»: 
позицию «Главный специалист-эксперт 1» исключить;
в позиции «Итого по отделу: 4» цифру «4» заменить цифрой «3»;
в подразделе «Отдел транспортной безопасности»:
позицию «Консультант 1» исключить;
в позиции «Итого по отделу: 4» цифру «4» заменить цифрой «3»;
в позиции «Итого по управлению: 13» цифры «13» заменить цифрами «11»;
раздел «Управление экономики и финансов» после подраздела «Отдел бухгалтерского учёта и отчётности» дополнить 

подразделом «Отдел по управлению государственной собственностью» следующего содержания:

« Отдел по управлению государственной собственностью
Начальник отдела 1
Референт 2

Итого по отделу: 3 »;

в позиции «Итого по управлению: 9» цифру «9» заменить цифрами «12»;
в разделе «Управление развития автомобильных дорог»:
в подразделе «Отдел государственного заказа»: 
позицию «Главный специалист-эксперт 1» исключить;
в позиции «Итого по отделу: 4» цифру «4» заменить цифрой «3»;
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в позиции «Итого по управлению: 13» цифры «13» заменить цифрами «12».
2. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, произвести в пределах средств областного бюджета 

текущего года, предусмотренных на содержание министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к постановлению
Правительства области от 25 февраля 2011 года № 107-П

Структура
министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2011 года № 108-П г. Саратов

Об установлении ставок на проведение работ  
по технической инвентаризации жилищного фонда 
в Саратовской области

В соответствии с пунктом 8 Положения о государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации, утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 1997 года № 1301, Нормами времени на выполне-
ние работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельно-
сти, утвержденными приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 15 мая 2002 года № 79, Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить ставки на проведение работ по технической инвентаризации жилищного фонда в Саратовской области 
согласно приложениям № 1, 2 и 3 (без учета налога на добавленную стоимость).

2. В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан рекомендовать организациям, аккредитованным на осу-
ществление технического учета и технической инвентаризации на территории Саратовской области, предусмотреть льготные 
условия оплаты за проведение работ по технической инвентаризации жилищного фонда в размере пятидесяти процентов для:

пенсионеров, получающих пенсию на основании пенсионного законодательства;
граждан (физических лиц), имеющих трех и более детей;
инвалидов всех категорий.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области П. Л. Ипатов
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2011 года № 109-П г. Саратов

Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от 25 февраля 2011 года № 108-П

Ставки 
на проведение работ по технической инвентаризации жилого помещения (квартиры, комнаты) 

в Саратовской области 

№ п/п Вид технической инвентаризации Размер ставки
1. Первичная техническая инвентаризация не более 25 руб./кв. м
2. Техническая инвентаризация изменений характеристик не более 18,3 руб./кв. м

Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 25 февраля 2011 года № 108-П

Ставки
на проведение работ по технической инвентаризации жилого дома в составе объекта 

индивидуального жилищного строительства в Саратовской области

№ п/п Вид технической инвентаризации Размер ставки
1. Первичная техническая инвентаризация не более 21,9 руб./кв. м
2. Техническая инвентаризация изменений характеристик не более 16 руб./кв. м

Примечание: За каждое служебное (надворное) строение (сооружение), входящее в состав объекта ИЖС, дополнительно 
взимается плата в размере не более 100 рублей.

Приложение № 3 к постановлению
Правительства области от 25 февраля 2011 года № 108-П

Ставки
на проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных жилых домов 

в Саратовской области

№ п/п Вид технической инвентаризации Размер ставки
1. Первичная техническая инвентаризация не более 17,7 руб./кв. м
2. Техническая инвентаризация изменений характеристик не более 13,4 руб./кв. м

Об отчетности органов местного самоуправления  
по вопросам осуществления переданных  
государственных полномочий

Во исполнение Закона Саратовской области от 23 декабря 2005 года № 139-ЗСО «О наделении органов местного самоу-
правления в Саратовской области отдельными государственными полномочиями по санкционированию финансовыми органа-
ми муниципальных образований Саратовской области кассовых выплат получателям средств областного бюджета, располо-
женным на территориях муниципальных образований области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму ежеквартального отчета органов местного самоуправления муниципальных образований области по 
вопросам осуществления переданных им отдельных государственных полномочий по санкционированию финансовыми орга-
нами муниципальных образований области кассовых выплат, в том числе за счет средств от приносящей доход деятельно-
сти, получателям средств областного бюджета, расположенным на территориях муниципальных образований области, соглас-
но приложению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований области, осуществляющих переданные 
государственные полномочия, указанные в пункте 1 настоящего постановления, представлять в министерство финансов обла-
сти ежеквартальный отчет не позднее:

10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
за IV квартал – не позднее 15 января следующего года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Щербакова А.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2011 года.

Губернатор области П. Л. Ипатов 
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Приложение к постановлению 
Правительства области от 25 февраля 2011 года № 109-П

Отчет
 _____________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования области)

по вопросам осуществления переданных отдельных государственных полномочий 
по санкционированию финансовыми органами муниципальных образований области кассовых выплат, 

в том числе за счет средств от приносящей доход деятельности, получателям областного бюджета, 
расположенным на территории муниципального образования области, по состоянию 

на 1 _____________ 20__ года
(месяц)

№ п/п Наименование показателей Показатели
1. Количество открытых получателям средств областного бюджета лицевых счетов – всего, 

из них:
лицевых счетов по учету средств областного бюджета
лицевых счетов по учету средств от приносящей доход деятельности
лицевых счетов по учету средств, поступающих во временное распоряжение

2. Количество открытых счетов по обеспечению получателей средств областного бюджета наличными 
денежными средствами

3. Количество принятых на учет бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
областного бюджета – всего,
в том числе:
за счет средств от приносящей доход деятельности

4. Количество полученных от получателей средств областного бюджета платежных документов для 
осуществления кассовых выплат из областного бюджета – всего,
в том числе:
за счет средств от приносящей доход деятельности

5. Количество переданных в министерство финансов области электронных платежных документов для 
осуществления кассовых выплат из областного бюджета – всего,
в том числе:
за счет средств от приносящей доход деятельности

Примечание: Отчет составляется ежеквартально нарастающим итогом с начала года.

Руководитель финансового органа 
муниципального образования _____________ _______________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ____________ _______________________________ ________________
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 февраля 2011 года № 99-П г. Саратов

О внесении изменений в постановления Правительства 
Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168П  
и от 12 апреля 2007 года № 169П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П «Вопросы министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
в пункте 9:
абзац третий после слов «архитектуры, градостроительства,» дополнить словами «энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства,»;
дополнить абзацами шестьдесят вторым – семидесятым следующего содержания:
«утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за 

исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч чело-
век и более;

Взамен ранее опубликованного в сборнике 
«Собрание законодательства Саратовской области» № 5 (февраль 2011):
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утверждение нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энер-
гии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более;

утверждение нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

определение системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов в соответ-
ствии с утвержденными правилами организации теплоснабжения;

утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере тепло-
снабжения, по согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских округов;

предоставление информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности;

установление перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

организация и участие в разработке и реализации программ, проектов и мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также иных меро-
приятий, направленных на обеспечение реализации законодательства Российской Федерации и Саратовской области об энер-
госбережении и повышении энергетической эффективности;»;

абзацы шестьдесят второй – восемьдесят девятый считать абзацами семьдесят первым – девяносто восьмым; 
абзац сорок седьмой – шестьдесят первый признать утратившими силу;
в пункте 10:
абзацы шестьдесят первый – шестьдесят девятый признать утратившими силу;
дополнить абзацем семидесятым следующего содержания:
«осуществляет мониторинг и анализ реализации государственной политики и эффективности нормативно-правового регу-

лирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере строительства и жилищно-
коммунального хозяйства;»; 

абзацы семидесятый – девяностый считать абзацами семьдесят первым – девяносто первым; 
абзац восемнадцатый пункта 11 признать утратившим силу;
приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1;
в приложении № 3:
раздел «Отдел регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» исключить;
 в позиции «Всего по министерству:» цифры «78» заменить цифрами «75».
2. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «Вопросы комитета госу-

дарственного регулирования тарифов Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
«государственное регулирование в пределах компетенции тарифов на электрическую, тепловую энергию и тарифов на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;»;

в пункте 9:
дополнить абзацами шестнадцатым – двадцать четвертым следующего содержания:
«осуществляет предварительное согласование с федеральным органом исполнительной власти в области регулирования 

тарифов в соответствии с законодательством решения об установлении предельных индексов по муниципальным образова-
ниям, тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса на уровне выше максимального и (или) ниже мини-
мального предельного индекса, установленного для области федеральным органом исполнительной власти в области регули-
рования тарифов и надбавок;

устанавливает тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом, 
установленным для области в соответствии с законодательством, в случае его установления с учетом утвержденных предста-
вительными органами местного самоуправления инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

определяет метод регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса;
устанавливает систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг органи-

заций коммунального комплекса;
осуществляет мониторинг выполнения производственных программ;
устанавливает тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим тепло-

снабжающим организациям;
 устанавливает плату за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой 

энергии;
устанавливает плату за подключение к системам теплоснабжения;
устанавливает специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, предназна-

ченные для финансирования программ газификации;»;
абзацы шестнадцатый – сорок второй считать соответственно абзацами двадцать пятым – пятьдесят первым;
абзац двадцать третий изложить в новой редакции:
«согласовывает производственные и выдает заключения на инвестиционные программы организаций коммунального ком-

плекса;»;
в пункте 10:
в абзаце шестом слова «в области государственного регулирования тарифов» исключить;
абзац десятый дополнить словами следующего содержания:
«, а также для проведения экспертизы обоснованности проектов производственных программ, проверки обоснованности 

расчета соответствующих им тарифов, определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунально-
го комплекса;»;

пункт 11 дополнить словами следующего содержания:
«, а также о результатах мониторинга выполнения производственных программ организаций коммунального комплекса.»;
приложения № 2 и 3 изложить в новой редакции согласно приложениям № 2 и 3;
приложение № 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«начальник отдела регулирования тарифов и мониторинга в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации твердых 

бытовых отходов».
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3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области внести предложения по изменению ассигно-
ваний областного бюджета на содержание министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, связан-
ные с передачей части полномочий комитету государственного регулирования тарифов области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 17 февраля 2011 года № 99-П

Структура
министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Саратовской области

 

Приложение № 2 к постановлению
Правительства области от 17 февраля 2011 года № 99-П

Структура
комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области
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Приложение № 3 к постановлению
Правительства области от 17 февраля 2011 года № 99-П

Штатная численность
комитета государственного регулирования тарифов

Саратовской области

Наименование структурного подразделения и должности Количество единиц
Председатель комитета 1
Заместитель председателя комитета 1
Референт 1

Отдел организационноправовой работы, мониторинга
и государственного контроля в сфере тарифного регулирования

Начальник отдела 1
Референт 1
Консультант 3
Главный специалист-эксперт 1

Итого по отделу: 6
Управление тарифной политики и тарифного регулирования

Начальник управления 1
Отдел регулирования тарифов и мониторинга в сфере водоснабжения, 

водоотведения и утилизации твердых бытовых отходов
Начальник отдела 1
Референт 1
Консультант 1

Итого по отделу: 3
Отдел регулирования тарифов в теплоснабжении

Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 2

Итого по отделу: 4
Отдел технической экспертизы и балансов

Заместитель начальника управления - начальник отдела 1
Консультант 2

Итого по отделу: 3
Отдел регулирования тарифов в электроэнергетике

Начальник отдела 1
Консультант 2

Итого по отделу: 3
Отдел регулирования в газоснабжении и мониторинга цен и тарифов 

на потребительском рынке
Начальник отдела 1
Референт 1
Консультант 1

Итого по отделу: 3
Итого по управлению: 17
Всего по комитету: 26
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
от 25 февраля 2011 года № 110-р г. Саратов

О внесении изменения в распоряжение Губернатора 
Саратовской области от 18 января 2011 года № 13р

1. Внести в распоряжение Губернатора Саратовской области от 18 января 2011 года № 13-р «О выплате пожизненно-
го ежемесячного денежного содержания Малькову В.В.» изменение, заменив слова «одной тысячи рублей» словами «одной 
тысячи пятисот рублей».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 
18 января 2011 года.

Губернатор области П. Л. Ипатов 
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РАЗДЕЛ ПяТЫЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 24 февраля 2011 года № 39-Пр

О создании рабочей группы
В связи с проведением в 2011 году в Саратовской области мероприятий, посвященных 70-летию со дня принятия Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья», 
создать рабочую группу в составе согласно приложению. 

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 24 февраля 2011 года № 39-Пр

Состав 
рабочей группы

Бабичев А.Г. - вице-губернатор – первый заместитель Председателя Правительства области, руководитель рабочей 
группы;

Авезниязов С.К. - министр области – председатель комитета общественных связей и национальной политики области, 
заместитель руководителя рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Арндт А.Э. - вице-президент региональной общественной организации «Национально-культурная автономия 

российских немцев Поволжья» (по согласованию);
Беликов П.П. - министр по делам территориальных образований области;
Блохина И.И. - министр инвестиционной политики области;
Гаар Ю.А. - президент региональной общественной организации «Национально-культурная автономия российских 

немцев Поволжья» (по согласованию);
Дородный С.М. - глава администрации Краснокутского муниципального района (по согласованию);
Ерина Е.М. - заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин Энгельсского 

муниципального района (по согласованию); 
Есипова Н.С. - министр информации и печати области;
Каменева Е.В. - управляющий делами Правительства области;
Комаров И.Н. - директор ОГУ «Государственный исторический архив немцев Поволжья в г.Энгельсе» (по согласованию);
Коссович Л.Ю. - ректор ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет им.Н.Г.Чернышевского» (по согласованию); 
Лавренова Э.А. - председатель общественной организации Энгельсского муниципального района «Энгельсское общество 

советских немцев «Возрождение» (по согласованию); 
Лысов П.А. - заместитель Председателя Правительства области – руководитель аппарата Губернатора области;
Макорин А.А. - заместитель начальника Главного управления внутренних дел по Саратовской области – начальник 

милиции общественной безопасности (по согласованию);
Мартыненко Н.Н. - заместитель главы администрации Красноармейского муниципального района по социальной сфере  

(по согласованию);
Наумов С.Ю. - ректор ФГОУ ВПО «Поволжская академия государственной службы им.П.А.Столыпина»  

(по согласованию); 
Никитин Н.В. - исполняющий обязанности главы администрации Марксовского муниципального района  

(по согласованию);
Панков И.А. - министр транспорта и дорожного хозяйства области;
Пфаннштиль Н. - генеральный директор ОАО «Роберт Бош Саратов» (по согласованию);
Рощин С.Ю. - глава администрации Ровенского муниципального района (по согласованию);
Ручкин А.Н. - первый заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района (по согласованию);
Синюков В.Н. - министр культуры области;
Стрельников А.В. - глава администрации Советского муниципального района (по согласованию);
Татарков Г.Н. - министр образования области;
Твердохлеб Л.В. - министр здравоохранения области;
Трегубов О.П. - заместитель управляющего делами Правительства области, начальник управления по делам архивов.
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 24 февраля 2011 года № 40-Пр

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 25 февраля 2011 года № 41-Пр

О создании рабочей группы 
В целях принятия мер по обращению жителей г.Балаково Саратовской области:
1. Создать рабочую группу в составе согласно приложению.
2. Рабочей группе до 20 марта 2011 года провести анализ расходования средств, предусмотренных на реализацию проек-

та «Гидроинженерная защита территории п.Сазанлей, вторая очередь – центральная часть г.Балаково».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Щербакова А.А.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 24 февраля 2011 года № 40-Пр

Состав рабочей группы
Щербаков А.А.  заместитель Председателя Правительства области, руководитель рабочей группы;
Ларионов А.С.  министр финансов области, заместитель руководителя рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Жданова Л.М.  министр области – председатель комитета по координации и контролю закупок для государственных 

нужд области;
Линев А.А.  первый заместитель председателя комитета охраны окружающей среды и природопользования области;
Миронов В.Н.  председатель комитета капитального строительства области;
Филиппов Д.С.  министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области.

Об инвентаризации мелиоративного комплекса  
в Саратовской области 

В целях проведения инвентаризации мелиоративного комплекса в Саратовской области: 
1. Создать рабочую группу по проведению инвентаризации мелиорированных земель, мелиоративных систем и гидротех-

нических сооружений мелиоративного назначения, находящихся на территории Саратовской области, (далее – рабочая группа) 
в составе согласно приложению № 1.

2. Рекомендовать главам администраций Александрово-Гайского, Аркадакского, Аткарского, Базарно-Карабулакского, 
Балаковского, Балашовского, Балтайского, Вольского, Воскресенского, Дергачевского, Духовницкого, Ершовского, Ивантеев-
ского, Калининского, Красноармейского, Краснокутского, Краснопартизанского, Лысогорского, Марксовского, Новобурасско-
го, Новоузенского, Озинского, Перелюбского, Питерского, Пугачевского, Ровенского, Романовского, Саратовского, Советского, 
Федоровского, Хвалынского, Энгельсского муниципальных районов области создать комиссии по проведению инвентаризации 
мелиорированных земель, мелиоративных систем и гидротехнических сооружений мелиоративного назначения, расположен-
ных на территории муниципального района, с участием заинтересованных органов власти и организаций (по согласованию) и 
до 1 мая 2011 года представить рабочей группе результаты инвентаризации по формам согласно приложениям № 2, 3.

3. Рекомендовать ФГУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»:
во взаимодействии с представителями Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Саратовской области и управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Саратовской области (по согласованию) провести инвентаризацию мелиоративных систем и гидротехнических 
сооружений, находящихся в федеральной собственности, расположенных на территории Саратовской области;

 результаты инвентаризации мелиоративных систем и гидротехнических сооружений представить в министерство сельско-
го хозяйства области до 1 мая 2011 года по формам согласно приложению № 2, 3. 

4. Рабочей группе до 1 июня 2011 года подготовить и направить в Министерство сельского хозяйства Российской Федера-
ции информацию о результатах инвентаризации мелиорированных земель, мелиоративных систем и гидротехнических соору-
жений мелиоративного назначения, находящихся на территории Саратовской области.

5. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Саратовской области от 7 марта 2007 года № 45-Пр «О мерах 
по сохранению мелиоративного комплекса в Саратовской области». 
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6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горбунова С.И.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение № 1 к распоряжению
Правительства области от 25 февраля 2011 года № 41-Пр

Состав
рабочей группы по проведению инвентаризации

мелиорированных земель, мелиоративных систем и гидротехнических сооружений 
мелиоративного назначения, находящихся на территории Саратовской области

Игонькин А.В. - министр сельского хозяйства области, руководитель рабочей группы;
Соколов В.В. - директор ФГУ «Управление «Саратовмелиоводхоз», заместитель руководителя рабочей группы  

(по согласованию);
Мараев В.Н. - начальник управления развития отрасли растениеводства, технической политики, мелиорации и 

социального обустройства села министерства сельского хозяйства области, секретарь рабочей 
группы.

Члены рабочей группы:
Буйновская Н.Г. - начальник отдела землеустройства и мониторинга земель управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области (по согласованию);
Гусева Т.А. - старший специалист 3 разряда отдела земельных отношений Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Саратовской области  
(по согласованию);

Кузьмичев Ф.П. - директор ФГУ Государственная станция агрохимической службы «Саратовская» (по согласованию);
Лавданский В.И. - начальник отдела надзора за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами и 

земельного контроля Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Саратовской области (по согласованию);

Чередников Г.П. - главный инженер проектов ЗАО «Приволжводпроект» (по согласованию);
Шадских В.А. - заместитель директора по науке ФГНУ «ВолжНИИГиМ» (по согласованию).

Приложение № 2 к распоряжению
Правительства области от 25 февраля 2011 года № 41-Пр 

Инвентаризационная карточка 
по мелиоративной системе или отдельно расположенному гидротехническому сооружению, 

используемому в сельхозпроизводстве, находящемуся в районе (по каждому объекту)
Наименование объекта: _______________________________________________________________________________________

(указывается наименование системы или отдельно расположенного гидротехнического сооружения)

Местонахождение системы (ГТС) (область, район, 
населенный пункт, адрес, кадастровый номер объекта)

кадастровые номера указываются по данным Росреестра

Местонахождение отдельно расположенного
гидротехнического сооружения (область, район, населенный 
пункт, адрес, кадастровый номер объекта)    
Наименование мелиоративной системы (ГТС) при вводе в 
эксплуатацию (подача воды на орошение, водоотведение, 
обеспечение с/х использования мелиоративных земель и т.п.)
Год ввода в эксплуатацию (при проведении реконструкции 
указать дату)
Общая площадь мелиорированных земель, га в эту графу включается вся площадь мелиорированных 

земель: прочие, земли запаса и др.
Площадь мелиорированных сельхозугодий, га в эту графу включается только площадь мелиорированных 

сельхозугодий
в т.ч. площадь, используемая в сельхозпроизводстве, га в эту графу включается площадь, которая используется: 

посевы и пр.
Балансовая стоимость, тыс. руб.
Фактический износ, %
Балансодержатель (при наличии) (полное наименование, код 
ОКПО, ИНН) 
Основание нахождения объекта у балансодержателя (при 
наличии)

решения о передаче, свидетельства на право собственности, 
аренда и пр.

Дата постановки на баланс балансодержателю
Рекомендации по использованию объекта подлежит восстановлению, ремонту, реконструкции или 

переводу земель в другие категории

Председатель комиссии ______________ ____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Члены комиссии ______________ ____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

 ______________ ____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 25 февраля 2011 года № 42-Пр

Приложение № 3 к распоряжению
Правительства области от 25 февраля 2011 года № 41-Пр 

Инвентаризационная карточка 
по мелиоративной системе или отдельно расположенному гидротехническому сооружению, 

используемому в сельхозпроизводстве (сводная по району)

Наименование объекта: _______________________________________________________________________________________
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15.     
16.     

Итого:     
Председатель комиссии ______________ ____________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Члены комиссии ______________ ____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

 ______________ ____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

 ______________ ____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

О переводе земельного участка из одной категории в другую  
для добычи полезных ископаемых (эксплуатация скважин № 5, 6, 7 
Заречного месторождения, ВЛ10 кВ и подъездных путей, необходимых 
для эксплуатации указанных скважин) (ОАО «Саратовнефтегаз»)

На основании Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую»:
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перевести земельный участок с кадастровым номером 64:38:060404:48 площадью 79000 квадратных метров, располо-
женный по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, на землях АО «Лебедевское», из категории земель сельскохо-
зяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специально-
го назначения для добычи полезных ископаемых (эксплуатация скважин № 5, 6, 7 Заречного месторождения, ВЛ-10 кВ и подъ-
ездных путей, необходимых для эксплуатации указанных скважин).

Губернатор области П. Л. Ипатов

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 25 февраля 2011 года № 43-Пр

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Саратовской области от 15 августа 2006 года № 222Пр

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:

пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Министерству информации и печати области на основании предложений органов исполнительной власти области под-

готавливать сводные медиа-планы (еженедельный и ежемесячный), утверждаемые вице-губернатором – первым заместителем 
Председателя Правительства области.»;

в абзаце шестом пункта 2 слова «управлением Правительства области по взаимодействию со средствами массовой 
информации – пресс-службой Губернатора области» исключить;

пункт 4 признать утратившим силу;
в приложении № 1:
раздел «2 категория» дополнить абзацем следующего содержания:
«Комитет общественных связей и национальной политики области.»;
в разделе «3 категория»:
абзацы первый, пятый, тринадцатый, пятнадцатый исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области.
Комитет по информатизации области.»;
в разделе «4 категория»:
дополнить абзацами следующего содержания:
«Комитет по управлению имуществом области.
Комитет по координации и контролю закупок для государственных нужд области.
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей области.
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области.
Управление по делам записи актов гражданского состояния Правительства области.»;
приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению.

Губернатор области П. Л. Ипатов

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 25 февраля 2011 года № 43-Пр 

Объем проведения прессмероприятий
согласно категории активности

1 категория
1. Пресс-конференция, online-конференция, пресс-выезд, «круглый стол» в средствах массовой информации, брифинг по 

общим вопросам либо узкой теме – 1 раз в месяц.
2. Интервью либо статья для печатных изданий или в интернет-формате – 2 раза в месяц.
3. Официальный комментарий для печатных или электронных средств массовой информации – 1 раз в месяц.
4. Подготовка тематического сюжета на телевидении, радио – 1 раз в месяц.
5. Организация тематических мероприятий с участием средств массовой информации – 1 раз в два месяца. 
6. Справка по итогам работы за месяц – 1.
7. Пресс-релизы для средств массовой информации и сайта Правительства – не менее 8 в месяц.
8. Для министерств, курирующих реализацию приоритетных национальных проектов, представление в сводный медиа-

план Правительства области – 2 мероприятия в неделю.
Для других органов исполнительной власти области, государственных органов – 1 мероприятие в неделю.

2 категория
1. Пресс-конференция, пресс-тур, online-конференция, пресс-выезд, «круглый стол» в средствах массовой информации, 

брифинг, интервью для печатных изданий или в интернет-формате – 1 раз в месяц.
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 25 февраля 2011 года № 44-Пр

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
г. Саратовот 25 февраля 2011 года № 45-Пр

2. Официальный комментарий для печатных или электронных средств массовой информации, в том числе в новостных 
сюжетах на телевидении, радио – 1 раз в месяц.

3. Подготовка тематического сюжета на телевидении, радио – 1 раз в 2 месяца.
4. Организация тематических мероприятий с участием средств массовой информации – 1 раз в квартал. 
5. Справка по итогам работы за месяц – 1.
6. Пресс-релизы для средств массовой информации и сайта Правительства – не менее 3 в месяц.
7. Представление в медиа-план Правительства области 1 мероприятия в неделю.

3 категория
1. Интервью, официальный комментарий, «круглый стол» в средствах массовой информации, брифинг – 1 раз в два месяца.
2. Справка по итогам работы за месяц – 1.
3. Пресс-релизы для средств массовой информации и сайта Правительства – не менее 3 в месяц.
4. Подготовка тематического сюжета на телевидении, радио – 1 раз в полгода.
5. Представление в медиа-план Правительства области 1 мероприятия в 3 недели.

4 категория
По отдельному плану.

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Саратовской области от 18 декабря 2009 года № 323Пр

Внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 18 декабря 2009 года № 323-Пр «О создании государ-
ственных автономных учреждений» следующие изменения:

пункт 1 после слов «государственное автономное образовательное учреждение» дополнить словами «Саратовской 
области»;

пункт 5 признать утратившим силу;
приложения № 2-6 после слов «за государственным автономным учреждением» дополнить словами «Саратовской 

области»;
приложение № 7 после слов «за государственным автономным образовательным учреждением» дополнить словами 

«Саратовской области».

Губернатор области П. Л. Ипатов

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Саратовской области от 13 января 2011 года № 5Пр

Внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 13 января 2011 года № 5-Пр «О проведении финальных 
соревнований по лыжным гонкам на призы Губернатора Саратовской области в рамках XXIX открытой Всероссийской массо-
вой лыжной гонки «Лыжня России - 2011» следующие изменения:

в преамбуле слова «13 февраля» заменить словами «27 февраля»;
в абзаце втором пункта 2 слова «13 февраля» заменить словами «27 февраля».

Губернатор области П. Л. Ипатов
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

О внесении изменений в приложение к приказу комитета 
охраны окружающей среды и природопользования области 
от 21 октября 2009 года № 1945 

В соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» (с изменениями от 27 июля 2010 года № 227-ФЗ) и экспертным заключением Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Саратовской области от 27.01.2011 г. № 02-11-080 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу комитета охраны окружающей среды и природопользования области от 21 октября  
2009 года № 1945 «Об утверждении административного регламента комитета охраны окружающей среды и природопользова-
ния области по предоставлению государственной услуги» следующее изменение: 

пункта 29 изложить в новой редакции: 
«29. Заявитель имеет право на обжалование действий и (или) бездействия должностных лиц Комитета в досудебном и 

судебном порядке.
Заявитель вправе обратиться в Комитет или должностному лицу с предложением, заявлением или жалобой в письменной 

форме или в форме электронного документа, а также обратиться устно.». 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый заместитель председателя комитета А. А. Линев

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ОХРАНЫ ОКРУЖАющЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛьЗОВАНИя
ПРИКАЗ

г. Саратовот 21 февраля 2011 года № 113

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ОХРАНЫ ОКРУЖАющЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛьЗОВАНИя
ПРИКАЗ

г. Саратовот 21 февраля 2011 года № 114

О внесении изменений в приложение к приказу комитета 
охраны окружающей среды и природопользования области 
от 7 июля 2008 года № 1587 

В соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» (с изменениями от 27 июля 2010 года № 227-ФЗ) и экспертным заключением Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Саратовской области от 27.01.2011 г. № 02-11-078 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу комитета охраны окружающей среды и природопользования области от 7 июля  
2008 года № 1587 «Об утверждении административного регламента комитета охраны окружающей среды и природопользова-
ния области по предоставлению государственной услуги» следующие изменения: 

пункт 5.3. изложить в новой редакции:
«5.3. Заявитель вправе обратиться в Комитет или должностному лицу с предложением, заявлением или жалобой в пись-

менной форме или в форме электронного документа, а также обратиться устно.»;
пункт 5.4. изложить в новой редакции:
«5.4. Заявитель в письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке указывает наименование органа, в которое 

направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), полное наименование для юридиче-
ского лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает 
суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

Заявитель в обращении в форме электронного документа в обязательном порядке указывает свою фамилию, имя, отче-
ство (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного докумен-
та, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый заместитель председателя комитета А. А. Линев
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ОХРАНЫ ОКРУЖАющЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛьЗОВАНИя
ПРИКАЗ

г. Саратовот 21 февраля 2011 года № 115

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ОХРАНЫ ОКРУЖАющЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛьЗОВАНИя
ПРИКАЗ

г. Саратовот 21 февраля 2011 года № 116

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ОХРАНЫ ОКРУЖАющЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛьЗОВАНИя
ПРИКАЗ

г. Саратовот 21 февраля 2011 года № 117

О внесении изменений в приложение к приказу комитета 
охраны окружающей среды и природопользования области 
от 7 июля 2008 года № 1585 

В соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» (с изменениями от 27 июля 2010 года № 227-ФЗ) и экспертным заключением Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Саратовской области от 27.01.2011 г. № 02-11-077 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу комитета охраны окружающей среды и природопользования области от 7 июля  
2008 года № 1585 «Об утверждении административного регламента комитета охраны окружающей среды и природопользова-
ния области по предоставлению государственной услуги» следующее изменение: 

пункт 5.2. изложить в новой редакции:
«5.2. Заявители имеют право обратиться в Комитет или должностному лицу с предложением, заявлением или жалобой 

в письменной форме или в форме электронного документа, а также обратиться устно. Должностные лица Комитета проводят 
личный прием заявителей в соответствии с графиком, утвержденным руководителем Комитета.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый заместитель председателя комитета А. А. Линев

О внесении изменений в приложение к приказу комитета 
охраны окружающей среды и природопользования области 
от 20 октября 2009 года № 1943 

В соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» (с изменениями от 27 июля 2010 года № 227-ФЗ) и экспертным заключением Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Саратовской области от 27.01.2011 г. № 02-11-079 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу комитета охраны окружающей среды и природопользования области от 20 октября  
2009 года № 1943 «Об утверждении административного регламента комитета охраны окружающей среды и природопользова-
ния области по предоставлению государственной услуги» следующее изменение: 

пункта 59 изложить в новой редакции: 
«59. Заявитель имеет право на обжалование действий и (или) бездействия должностных лиц Комитета в досудебном и 

судебном порядке.
Заявитель вправе обратиться в Комитет или должностному лицу с предложением, заявлением или жалобой в письменной 

форме или в форме электронного документа, а также обратиться устно.». 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый заместитель председателя комитета А. А. Линев

Об утверждении норматива накладных расходов при проведении 
государственной экологической экспертизы на 2011 год

В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об экологической экспертизе» и на основании приказа комитета 
охраны окружающей среды и природопользования области от 7 июля 2008 года № 1587 «Об утверждении административно-
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го регламента комитета охраны окружающей среды и природопользования области по предоставлению государственной услу-
ги» ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить норматив накладных расходов при определении стоимости проведения государственной экологической экс-
пертизы в комитете охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области на 2011 год в размере 50% от 
суммы затрат на оплату труда и начислений на оплату труда. 

2. Начальнику отдела экологической экспертизы Мещеряковой А.А. применять указанный норматив накладных расходов 
при определении стоимости проведения государственной экологической экспертизы в расчете на один рубль затрат на оплату 
труда внештатных экспертов государственной экологической экспертизы. 

3. В целях упрощения расчетов за выполненные работы по проведению государственной экологической экспертизы, смету 
расходов составлять в целых рублях, округляя копейки в общей сумме стоимости работ: 50 копеек и выше в сторону увеличе-
ния, менее 50 копеек в сторону уменьшения. 

4. Признать утратившим силу приказ комитета охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области 
№ 4 от 15 января 2010 года «Об утверждении норматива накладных расходов при проведении государственной экологической 
экспертизы на 2010 год».

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Первый заместитель председателя комитета А. А. Линев

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛьТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 16 февраля 2011 года № 01-05/54

О проведении областного фестиваля творчества детей 
с нарушениями зрения «Через тернии – к звездам», 
посвященного 50летию первого полета в космос  
ю.А. Гагарина

В целях организации досуга детей с ограниченными возможностями, развития их творческих способностей, а также в соот-
ветствии с комплексным планом работы министерства культуры области на 2011 год ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с февраля по апрель 2011 года областной фестиваль творчества детей с нарушениями зрения «Через тер-
нии – к звездам», посвященный 50-летию первого полета в космос Ю.А. Гагарина, далее Фестиваль.

2. Утвердить положение о Фестивале, состав оргкомитета, возложив на него функции жюри (приложения № 1, 2).
3. Поручить организацию и проведение Фестиваля ГУК «Областная специальная библиотека для слепых» (Н.И. Баукова).
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 культуры и кино администраций муниципальных районов, городских 

округов и поселений области принять участие в Фестивале.
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 16 февраля 2011 года № 01-05/54

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном фестивале творчества детей с нарушениями зрения «Через тернии – к звездам», 

посвященного 50летию первого полета в космос ю.А. Гагарина
Областной фестиваль творчества детей с нарушениями зрения «Через тернии – к звездам», посвященный 50-летию пер-

вого полета в космос Ю.А. Гагарина, проводится министерством культуры области и ГУК «Областная специальная библиотека 
для слепых», далее Библиотека, в рамках мероприятий проекта «Поверь в себя».

Время проведения фестиваля: февраль – апрель 2011 года.

1. Цели Фестиваля
Фестиваль призван способствовать:
участию юных читателей Библиотеки в мероприятиях, посвященных 50-летию первого полета в космос Ю.А.Гагарина;
организации досуга детей с ограниченными возможностями, предоставлению возможности раскрыть их творческий 

потенциал;
изучению детьми литературы по данной тематике;
привлечению внимания к важности деятельности библиотеки как одной из форм адаптации, социальной реабилитации и 

интеграции ребенка в общество.

2. Участники Фестиваля
В Фестивале участвуют юные читатели сети Библиотеки школьного возраста.
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3. Порядок проведения Фестиваля
Для создания необходимых условий проведения Фестиваля Библиотека:
предоставляет весь спектр литературы по тематике Фестиваля;
организует рабочие места, в том числе оборудованные специальными средствами (компьютерами с аудиодоступом и др.);
предоставляет собственную студию звукозаписи, необходимые фонограммы;
предоставляет доступ к Интернет для поиска нужных материалов.
Фестиваль проводится по следующим номинациям:
«Мы в космос приоткрыли дверь» – конкурс литературно-музыкальных композиций. Заявки принимаются до 25 марта 

2011 года.
«Библиокосмодром» – викторина для ребят среднего и старшего возраста. Заявки принимаются до 15 марта 2011 года.
«Звездный дождь» – конкурс поделок и рисунков. Заявки принимаются до 15 марта 2011 года.
Участники присылают заявки на участие в Фестиваля в ГУК «Областная специальная библиотека для слепых» по почте 

самостоятельно или через сеть филиалов и библиотечных пунктов ГУК «Областная специальная библиотека для слепых» 
(410003, г. Саратов, ул.1-я Садовая, д. 4).

Участники конкурса литературно-музыкальных композиций номинации «Мы в космос приоткрыли дверь» могут прислать 
свои выступления на видеокассете, при этом необходимо в описании указать все источники используемых материалов, пере-
числить всех участников.

Каждый заявитель может участвовать в нескольких номинациях. Форма заявки прилагается.
Не принимаются для участия в Фестивале работы, не соответствующие общей теме и номинациям Фестиваля. 
Материалы, присланные на Фестиваль, не возвращаются.
Итоги Фестиваля подводят члены оргкомитета. Объявление итогов состоится на торжественном мероприятии. 

4. Поощрения участников Фестиваля
Участники фестиваля, занявшие 1, 2, 3 места, поощряются призами и награждаются дипломами I, II и III степени. По 

решению оргкомитета могут быть установлены дополнительно поощрительные призы, награждение которыми будет произво-
диться по рекомендации членов оргкомитета.

Приложение № 2
к приказу министерства культуры области

от 16 февраля 2011 года № 01-05/54

Состав оргкомитета
областного фестиваля творчества детей с нарушениями зрения «Через тернии – к звездам», 

посвященного 50летию первого полета в космос ю.А. Гагарина

Баркетов
Владимир Александрович

– заместитель министра культуры области, председатель оргкомитета;

Баукова
Наталия Ивановна

– директор ГУК «Областная специальная библиотека для слепых», заместитель 
председателя оргкомитета;

Гришутина
Елена Викторовна

– заведующая отделом культурно-массовой и реабилитационной работы ГУК «Областная 
специальная библиотека для слепых», секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Емелина
Наталья Сергеевна

– заместитель директора по библиотечной работе ГУК «Областная специальная 
библиотека для слепых»;

Кормилицына
Елена Алексеевна 

– консультант отдела региональных учреждений культуры министерства культуры 
области.

Заявка
на участие в областном фестивале творчества детей с нарушениями зрения «Через тернии – к звездам»,

посвященного 50летию первого полета в космос ю. А. Гагарина
1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________________________________
2. Возраст _____________________________________________________________________________________________________
3. Класс ______________________________________________________________________________________________________
4. Домашний адрес и телефон ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
5. Данные паспорта (свидетельства о рождении):
серия ___________ №___________________ кем выдан ____________________________________________________________
когда выдан «______»__________________ ___________ г. 
адрес регистрации/прописки ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
6. Номер свидетельства о постановке на учет (ИНН) __________________
7. Участие в номинации (отметить галочкой)

«Мы в космос приоткрыли дверь» – конкурс литературно-музыкальных композиций. (Прием заявок до 25 марта 2011 года.)

«Библиокосмодром» – викторина для ребят среднего и старшего возраста. (Прием заявок до 15 марта 2011 года.)

«Звездный дождь» – конкурс поделок и рисунков. (Прием заявок до 15 марта 2011 года.)
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛьТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 16 февраля 2011 года № 01-05/55

О проведении областного фестиваля творчества детей  
с нарушениями зрения «я только слышал о войне»

В целях патриотического воспитания и организации досуга детей с ограниченными возможностями, а также в соответствии 
с комплексным планом работы министерства культуры области на 2011 год ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с марта по май 2011 года областной фестиваль творчества детей с нарушениями зрения «Я только слышал о 
войне», далее Фестиваль.

2. Утвердить положение о Фестивале, состав оргкомитета, возложив на него функции жюри (приложения № 1, 2).
3. Поручить организацию и проведение Фестиваля ГУК «Областная специальная библиотека для слепых» (Н.И. Баукова).
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 культуры и кино администраций муниципальных районов, городских 

округов и поселений области принять участие в Фестивале.
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 16 февраля 2011 года № 01-05/55

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном фестивале творчества детей с нарушениями зрения  

«я только слышал о войне»
Областной фестиваль «Я только слышал о войне», далее Фестиваль, проводится министерством культуры области  

и ГУК «Областная специальная библиотека для слепых», далее Библиотека.

1. Цели Фестиваля
Фестиваль призван способствовать:
участию юных читателей Библиотеки в мероприятиях, посвященных датам военной истории;
организации досуга детей с ограниченными возможностями, предоставлению возможности раскрыть их творческий 

потенциал;
изучению детьми литературы по данной тематике;
привлечению внимания к важности деятельности библиотеки как одной из форм адаптации, социальной реабилитации и 

интеграции ребенка в общество.

2. Участники Фестиваля
В Фестивале участвуют юные читатели сети Библиотеки школьного возраста.

3. Порядок проведения Фестиваля
Время проведения конкурса март – май 2011 года.
Для создания необходимых условий проведения фестиваля Библиотека:
предоставляет весь спектр литературы по тематике фестиваля;
организует рабочие места, в т.ч. оборудованные специальными средствами (компьютерами с аудио-доступом и др.).
предоставляет собственную студию звукозаписи, необходимые фонограммы;
предоставляет доступ к Интернет для поиска нужных материалов.
Фестиваль проводится по следующим номинациям:
«Эх, дорожка фронтовая!» – конкурс на лучшее исполнение песен о Великой Отечественной войне. 
«Поэзия войны священной» – конкурс на лучшее выразительное чтение стихов о войне.
Заявки принимаются до 20 апреля 2011 года.
Участники присылают заявки на участие в Фестивале в ГУК «Областная специальная библиотека для слепых» по почте 

самостоятельно или через сеть филиалов и библиотечных пунктов ГУК «Областная специальная библиотека для слепых» 
(410003, г. Саратов, ул.1-я Садовая, д. 4).

Участники из области могут прислать свои выступления на видеокассете, при этом необходимо в описании указать все 
источники используемых материалов, перечислить всех участников.

Каждый заявитель может участвовать в нескольких номинациях. Форма заявки прилагается.
Не принимаются для участия в Фестивале работы, не соответствующие общей теме и номинациям фестиваля. 
Материалы, присланные на Фестиваль, не возвращаются.
Итоги Фестиваля подводят члены оргкомитета. Объявление итогов состоится на торжественном мероприятии. 

4. Поощрения участников Фестиваля
Участники Фестиваля, занявшие 1, 2, 3 места, поощряются призами и награждаются дипломами I, II и III степени. По 

решению оргкомитета могут быть установлены дополнительно поощрительные призы, награждение которыми будет произво-
диться по рекомендации членов оргкомитета.
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛьТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 16 февраля 2011 года № 01-05/56

Приложение № 2
к приказу министерства культуры области

от 16 февраля 2011 года № 01-05/55

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
областного фестиваля творчества детей с нарушениями зрения 

«я только слышал о войне»

Баркетов
Владимир Александрович

– заместитель министра культуры области, председатель оргкомитета;

Баукова
Наталия Ивановна

– директор ГУК «Областная специальная библиотека для слепых», заместитель 
председателя оргкомитета;

Гришутина
Елена Викторовна

– заведующая отделом культурно-массовой и реабилитационной работы ГУК «Областная 
специальная библиотека для слепых», секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Емелина
Наталья Сергеевна

– заместитель директора по библиотечной работе ГУК «Областная специальная 
библиотека для слепых»;

Кормилицына
Елена Алексеевна 

– консультант отдела региональных учреждений культуры министерства культуры 
области.

Заявка
на участие в областном фестивале творчества детей с нарушениями зрения 

«я только слышал о войне»
Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________________________________
Возраст _____________________________________________________________________________________________________
Класс ______________________________________________________________________________________________________
Домашний адрес и телефон ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Данные паспорта (свидетельства о рождении):
серия ___________ №___________________ кем выдан ____________________________________________________________
когда выдан «______»__________________ ___________ г. 
адрес регистрации/прописки ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Номер свидетельства о постановке на учет (ИНН) __________________
Участие в номинации (отметить галочкой)

«Эх, дорожка фронтовая!» – конкурс на лучшее исполнение песен о Великой Отечественной войне. 

«Поэзия войны священной» – конкурс на лучшее выразительное чтение стихов о Великой Отечественной войне.

Приём заявок до 20 апреля 2011 года.

О проведении областного творческого конкурса  
«Италия – волшебная страна»

В целях развития творческих способностей читателей, а также в соответствии с комплексным планом работы министер-
ства культуры области на 2011 год ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с февраля по октябрь 2011 года областной творческий конкурс «Италия – волшебная страна» для детей и 
подростков, руководителей детского чтения г. Саратова и области, далее Конкурс.

2. Утвердить положение о Конкурсе, состав оргкомитета, возложив на него функции жюри (приложения № 1, 2).
3. Поручить организацию и проведение Конкурса ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина» 

(Л.И. Алиферова).
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 культуры и кино администраций муниципальных районов, городских 

округов и поселений области принять участие в Конкурсе.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра культуры В.А.Баркетова.

Министр В. Н. Синюков
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Приложение № 1 
к приказу министерства культуры области

от 16 февраля 2011 года № 01-05/56

Положение
об областном творческом конкурсе

«Италия – волшебная страна»
Областной творческий конкурс «Италия – волшебная страна» для детей и подростков, руководителей детского чтения 

г. Саратова и области, далее Конкурс, проводится ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина», 
далее ОБДЮ им. А.С. Пушкина, в рамках мероприятий Комплексной программы в поддержку чтения «Под миртами Италии 
прекрасной».

1. Цели и задачи
Продвижение чтения и книги как важного инструмента повышения читательской и творческой активности детского населе-

ния Саратовской области;
выявление творчески одаренных детей и подростков, создание условий для развития их способностей;
изучение, осмысление истории, культуры и литературы Италии.

2. Организация и условия проведения 
Конкурс проводится для детей и подростков, руководителей детского чтения (педагогов, воспитателей, родителей) 

г.Саратова и области – читателей детских библиотек Саратовской области.
Для его подготовки и проведения создаются организационные комитеты в районах области и областной оргкомитет.
Конкурс проводится по номинациям:
Номинация «я книги об Италии читаю» – индивидуальные и коллективные творческие работы в стихах и прозе, посвя-

щенные истории, культуре, литературе Италии. 
Номинация «Нет Италии прекрасней» – рисунки, индивидуальные и коллективные иллюстрации к книгам об Италии, 

выполненные в различной технике изобразительного искусства, изделия декоративно- прикладного творчества (поделки, 
игрушки, панно и др.), выполненные из различных материалов (по выбору автора) на сюжеты об Италии.

Номинация «Заочное путешествие по Италии» – индивидуальные и коллективные рефераты, доклады, отзывы, мульти-
медийные и видеопрезентации по культуре, истории и литературе Италии.

Каждая представленная творческая работа должна иметь титульный или сопроводительный лист, содержащий следую-
щую информацию: название работы, фамилию и имя конкурсанта, возраст, домашний адрес, контактный телефон, наименова-
ние библиотеки, читателем которой является участник конкурса. 

Рисунки и иллюстрации оформляются в паспарту. Материалы в литературных номинациях можно направлять в электрон-
ном виде (с обязательной пометкой на конкурс «Италия – волшебная страна») по адресу: lib@freeline.ru

3. Сроки проведения 
I этап (с 15 февраля по 20 сентября 2011 года) – в муниципальных районах области;
II этап (с 20 сентября по 25 октября 2011 года) – областной и заключительный в ОБДЮ им. А.С. Пушкина.
Читатели, желающие принять участие в Конкурсе, направляют в районные оргкомитеты (библиотеки) свои работы в сроки, 

установленные для первого этапа. Оргкомитеты на местах организуют и проводят сбор творческих работ, выявляют лучшие и 
представляют их в областной оргкомитет (г.Саратов, ул. Яблочкова, 2, ОБДЮ им. А.С. Пушкина, отдел маркетинга. Контактные 
телефоны: 27-76-01, 26-34-59). 

4. Подведение итогов и награждение победителей 
Итоги творческого конкурса «Италия – волшебная страна» будут подведены в октябре 2011 года в ОБДЮ им. А.С. Пушкина.
Победителям конкурса будут вручены Дипломы и памятные сувениры. Лучшие работы будут представлены на выстав-

ке в библиотеке. Отдельные специальные призы могут учреждать организации, предприятия, учреждения, фонды и бизнес-
структуры, имеющие деловые и партнерские связи с итальянскими предприятиями или их представительства на территории 
Саратовской области.

Приложение № 2
к приказу министерства культуры области

от 16 февраля 2011 года № 01-05/56

Состав областного оргкомитета
 областного творческого конкурса «Италия – волшебная страна»

Баркетов 
Владимир Александрович

– заместитель министра культуры области, председатель оргкомитета;

Алиферова 
Лилия Ивановна

– директор ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина», 
заслуженный работник культуры Российской Федерации, заместитель председателя 
оргкомитета;

Клавдиенко 
Людмила Владимировна

– главный библиотекарь отдела маркетинга, перспективного планирования ГУК «Областная 
библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина», секретарь оргкомитета;

Члены оргкомитета:
Абрамова
Наталия Станиславовна

– заместитель директора ГУК «Областная библиотека для детей и юношества  
им. А.С. Пушкина»;

Гусева
Наталья Александровна

– начальник отдела региональных учреждений культуры министерства культуры области;

Кормилицына 
Елена Алексеевна

– консультант отдела региональных учреждений культуры министерства культуры области;



1252 № 6 (февраль 2011)

О проведении областного смотраконкурса детских  
и юношеских хореографических коллективов  
«Здравствуй, Мир!»

В целях сохранения и дальнейшего развития детского и юношеского хореографического творчества, а также в соответ-
ствии с комплексным планом работы министерства культуры области на 2011 год ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с февраля по май 2011 года областной смотр-конкурс детских и юношеских хореографических коллективов 
«Здравствуй, Мир!», далее Конкурс.

2. Утвердить положение о Конкурсе, состав оргкомитета, жюри, график проведения зональных этапов (приложение № 1, 2, 3, 4).
3. Поручить организацию и проведение Конкурса ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества» (В.И. 

Зимин).
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 культуры и кино администраций муниципальных районов принять 

участие в Конкурсе.
6. Директору ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества» (В.И. Зимин) представить фотоматериалы в 

срок, не позднее 20 дней с момента проведения Конкурса.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра культуры области В.А. Баркетова.

Министр В. Н. Синюков

Приложение № 1
к приказу министерства культуры

от 16 февраля 2011 года № 01-05/57

Положение
о проведении областного смотраконкурса детских и юношеских

хореографических коллективов «Здравствуй, Мир!»
Областной смотр-конкурс детских и юношеских хореографических коллективов «Здравствуй, Мир!», далее Конкурс, прово-

дится министерством культуры области и ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества».

1. Цели и задачи Конкурса
Конкурс призван способствовать:
сохранению и развитию хореографического искусства в Саратовской области, повышению его роли в художественном и 

эстетическом воспитании подрастающего поколения;
повышению художественного уровня репертуара и исполнительского мастерства коллективов;
содействию развития массовости детского и юношеского хореографического творчества;
привлечению различных средств для моральной и материальной поддержки творческих коллективов, их руководителей и 

участников;
формированию эстетических вкусов у участников коллективов на примерах лучших образцов классического, народного и 

современного танца.

2. Порядок и условия проведения Конкурса
Конкурс проводится с февраля по май 2011 года в три этапа.
I этап – (февраль 2011 года) – в муниципальных районах области и городских округах в форме конкурсов, смотров, отчет-

ных концертов.
II этап – (март – май) – зональные туры Конкурса. В них участвуют лучшие коллективы городов и районов области, реко-

мендованные городскими и районными центрами.

Левченко 
Надежда Андреевна 

– заместитель директора ГУК «Областная библиотека для детей и юношества  
им. А.С. Пушкина»;

Масян
Владимир Васильевич

– председатель правления Саратовского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз писателей России» (по согласованию);

Маклярская 
Белла Львовна

– заведующая отделом массовой и просветительской работы ГУК «Областная библиотека для 
детей и юношества им. А.С. Пушкина»;

Решетникова 
Нина Сергеевна

– преподаватель специальных дисциплин ГОУ СПО «Саратовское художественное училище 
им.А.Боголюбова»;

Шарова 
Любовь Петровна

– заведующая научно-методическим отделом ГУК «Областная библиотека для детей  
и юношества им. А. С. Пушкина».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛьТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 16 февраля 2011 года № 01-05/57
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III этап – заключительное мероприятие Конкурса будет проходить 21–22 мая 2011 года в ГАУК «Саратовский областной 
центр народного творчества».

В Конкурсе принимают участие детские и юношеские хореографические коллективы всех жанров и направлений (класси-
ка, эстрада, современный, народный и бальный танец), клубных учреждений системы министерства культуры области.

Участники выступают в 2-х возрастных группах:
детские коллективы – с 7 до 12 лет;
юношеские коллективы – с 13 до 16 лет.
Репертуар должен соответствовать возрастным особенностям участников, быть доступным их воспитанию, уровню физи-

ческого развития и хореографической подготовки. Программа выступления каждого коллектива (каждой возрастной группы 
коллектива) должна состоять из 2-х номеров.

Продолжительность выступления – не более 10 минут на каждую группу коллектива.
Выступления участников жюри оценивает по следующим категориям:
оригинальность замысла хореографической композиции;
артистичность, сценический костюм;
исполнительское мастерство участников;
качество фонограммы.
Коллективы – Лауреаты прошлого Конкурса не допускаются к участию в конкурсной программе.
Для участия во втором этапе Конкурса районные оргкомитеты представляют анкеты-заявки (форма заявки прилагается) 

по адресу: 410041, г. Саратов, ул. Ломоносова, 20, ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества». Телефон/факс: 
(845-2) 305-904, 305-972, 305-971.

3. Поощрение участников Конкурса
По итогам выступлений победители Конкурса отмечаются дипломами Лауреата, I и II степени, дипломами за участие. 

Отдельными дипломами и специальными призами награждаются балетмейстеры-постановщики за создание хореографических 
произведений.

Лучшие коллективы по итогам Конкурса будут рекомендованы для участия во Всероссийских конкурсах и фестивалях.

4. Порядок финансирования Конкурса
Командировочные расходы участников Конкурса осуществляются за счет направляющей стороны. Организационные рас-

ходы, связанные с проведением III этапа Конкурса – за счет средств организаторов.

Приложение № 2
к приказу министерства культуры

от 16 февраля 2011 года № 01-05/57

Состав оргкомитета
областного смотраконкурса детских и юношеских хореографических коллективов 

«Здравствуй, Мир!»
Баркетов
Владимир Александрович

– заместитель министра культуры области, председатель оргкомитета;

Зимин
Валерий Иванович

– директор ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества», заместитель 
председателя оргкомитета;

якунина
Анна Николаевна

– заместитель начальника отдела региональных учреждений культуры министерства культуры 
области, секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета
Гусева
Наталия Александровна

– начальник отдела региональных учреждений культуры министерства культуры области;

Константинова
Людмила Михайловна

– заместитель директора по организационным вопросам ГАУК «Саратовский областной центр 
народного творчества», заслуженный работник культуры Российской Федерации;

Каретин
Алексей Владимирович

– заведующий отделом народного творчества ГАУК «Саратовский областной центр народного 
творчества»;

Филиппова
Евгения Ивановна

– заведующая сектором хореографии отдела народного творчества ГАУК «Саратовский 
областной центр народного творчества», заслуженный работник культуры Российской 
Федерации.

Приложение № 3
к приказу министерства культуры

от 16 февраля 2011 года № 01-05/57

Состав жюри
областного смотраконкурса детских и юношеских хореографических коллективов 

«Здравствуй, Мир!»
Макеева
Надежда Борисовна

– балетмейстер «Народного коллектива» ансамбля песни и танца «Зоренька» МУ «Центр 
культуры науки и искусства» Балашовского муниципального района, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, обладатель Премии Правительства Российской Федерации 
«Душа России», председатель жюри (по согласованию);

Ликомидова
Маргарита Владимировна

– доцент кафедры мастерства актера Театрального факультета ФГОУ ВПО «Саратовская 
государственная консерватория (академия) им. Л.В. Собинова», заместитель председателя 
жюри (по согласованию);
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Филиппова
Евгения Ивановна

– заведующая сектором хореографии отдела народного творчества ГАУК «Саратовский 
областной центр народного творчества», заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, секретарь жюри.

Члены жюри
Альбрехт
юлия Николаевна

– внештатный консультант ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества»  
(по согласованию);

Ермакова
Нина Алексеевна

– заведующая хореографическим отделением МОУ ДОД «Детская школа искусств № 1»  
г. Энгельса, заслуженный работник культуры Российской Федерации (по согласованию);

Иванов
Сергей Сергеевич

– методист сектора хореографии отдела народного творчества ГАУК «Саратовский областной 
центр народного творчества».

Приложение № 4
к приказу министерства культуры 

от 16 февраля 2011 года № 01-05/57

График проведения зональных этапов
областного смотраконкурса детских и юношеских хореографических коллективов «Здравствуй, Мир!»

1920 марта 2011 года
г.Красный кут
Краснокутский район
Питерский район
Новоузенский район
Александрово-Гайский район

1920 марта 2011 года
р.п.Базарный Карабулак
Базарно-Карабулакский район
Новобурасский район
Балтайский район
Воскресенский район

2627 марта 2011 года
г.Ершов
Ершовский район
Озинский район
Дергачевский район
Федоровский район

2627 марта 2011 года
г.Балаково
Балаковский район
Вольский район
ЗАТО г.Шиханы
Хвалынский район

910 апреля 2011 года
г.Пугачев
Пугачевский район
Ивантеевский район
Краснопартизанский район
ЗАТО «Михайловское»
Перелюбский район
Духовницкий район 

28 апреля 2011 года
ДК «Россия»

29 апреля 2011 года
г.Саратов 
ГЦНК г.Саратов
СОЦНТ
ОДРИ
Саратовский район
Красноармейский район

30 апреля 2011 года
г.Аткарск
Аткарский район
Татищевский район
Екатериновский район
Ртищевский район
Петровский район
Лысогорский район

30 апреля 2011 года
г.Балашов
Балашовский район
Аркадакский район
Калининский район
Романовский район
Самойловский район
Турковский район

1415 мая 2011 года
г.Энгельс
Энгельсский район 
Ровенский район
Советский район
Марксовский район

АНКЕТАЗАяВКА
на участие в областном смотреконкурсе детских и юношеских хореографических коллективов 

«Здравствуй, Мир!»
1. Оргкомитет _______________________________________________ района рекомендует для участия в зональном этапе 
областного смотра-конкурса детских и юношеских хореографических коллективов «Здравствуй, Мир!»
2. Название коллектива, дата создания коллектива (или ФИО исполнителей, солистов) _________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
3. Название базового учреждения, почтовый адрес с индексом, телефон, факс ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
4. Количество участников, их возраст ____________________________________________________________________________
5. Краткая характеристика _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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6. Программа выступления (хронометраж)
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________

7. Ф.И.О. руководителя коллектива, год рождения, образование, телефон _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 
Руководитель направляющей организации (подпись)  ___________________

        МП 

О проведении областного конкурса «Лучший дом кино»
В целях повышения профессионализма, пропаганды и распространения инновационного опыта работы, повышения пре-

стижа профессий работников Домов кино, а также в соответствии с комплексным планом работы министерства культуры обла-
сти на 2011 год ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с марта по апрель 2011 года областной конкурс «Лучший Дом кино» (далее – конкурс).
2. Утвердить положение о конкурсе, состав оргкомитета по подготовке и проведению конкурса (приложение 1, 2).
3. Поручить организацию и проведение конкурса ГУК «Саратовский областной методический киновидеоцентр»  

(И.Т. Бережная).
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 принять участие в конкурсе.
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 17 февраля 2011 года № 01-05/61

Положение
 об областном конкурсе «Лучший Дом Кино»

Областной конкурс «Лучший Дом кино» (далее – конкурс) проводится министерством культуры Саратовской области,  
ГУК «Саратовский областной методический киновидеоцентр».

Цели и задачи конкурса
Конкурс призван способствовать:
повышению профессионализма работников Домов кино;
обновлению содержания и технологий профессиональной деятельности работников Домов кино;
пропаганде и распространению инновационного опыта работы;
повышению престижа профессий работников Домов кино.

Участники конкурса
В конкурсе принимают участие творческие группы работников Домов кино, киновидеоцентров, Центров досуга области. 

Число участников группы не ограничено.
Для участия в конкурсе необходимо до 1 апреля 2011 года направить эссе в ГУК «Саратовский областной методический 

киновидеоцентр» по адресу: 410080 г. Саратов, ул. Рижская, 1, факс: 62 02 11.
Эссе представляются в отпечатанном виде.

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛьТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 17 февраля 2011 года № 01-05/61
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Порядок проведения конкурса
Для подготовки и проведения конкурса создается оргкомитет с правами жюри.
Конкурс проводится в два этапа:
I этап – заочный (с 15 марта по 1 апреля 2011 г.) 
На первом этапе участники готовят эссе (объем не более 5 печатных листов, шрифт – 14), в котором в свободной форме 

излагаются те обоснования, по которым коллектив может претендовать на звание «Лучший Дом кино».
Тема эссе – интересные и инновационные формы работы с детской аудиторией.
Конкурсные материалы направляются в ГУК «Саратовский областной методический киновидеоцентр» до 1 апреля 

2011 года.
Творческие группы, признанные по итогам первого этапа лучшими, приглашаются оргкомитетом к участию во вто-

ром этапе.
II этап – областной заключительный (апрель 2011 г.)
Второй этап проводится в форме защиты творческих проектов «Кино детям». Творческий проект подразумевает яркое 

содержательное выступление, в котором материалы эссе наглядно и ярко представляют сами герои и привлеченные исполни-
тели.

В творческом проекте можно использовать видеопрезентации, песни, стихи, фотоматериалы, фрагменты кинофильмов, 
девизы, речевки, театральные миниатюры.

Время защиты проекта – не более 10 минут.

Поощрение участников Конкурса
Победители Конкурса награждаются:
дипломом лауреата, денежной премией и специальным призом;
дипломами I , II, III степени с вручением денежных премий или ценных подарков.
Жюри имеет право не присуждать дипломы и премии в одной из степеней или разделить между участниками одну из пре-

мий дипломантов.
Решение жюри, оформленное протоколом, окончательное и обжалованию не подлежит.
Государственные и общественные организации, средства массовой информации, предприятия и учреждения могут поо-

щрить участников Конкурса специальными призами.
Торжественное подведение итогов конкурса «Лучший Дом кино», награждение победителей состоится на областном про-

фессиональном празднике «День российского кино». 

Приложение № 2
к приказу министерства культуры области 

от 17 февраля 2011 года № 01-05/61

Состав оргкомитета
по подготовке и проведению областного конкурса «Лучший Дом кино»

Баркетов
Владимир Александрович

– заместитель министра культуры области, председатель оргкомитета,

Бережная 
Ирина Тимофеевна

– директор ГУК «Саратовский областной методический киновидеоцентр», заместитель 
председателя оргкомитета,

Фиалковская 
Татьяна Геннадиевна

– заместитель директора ГУК «Саратовский областной методический киновидеоцентр», 
секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Гуляев 
Вадим Владимирович

– заведующий сектором аудиовидеозвукозаписи ГУК «Саратовский областной методический 
киновидеоцентр»,

Гусева
Наталья Александровна

– начальник отдела региональных учреждений культуры министерства культуры области,

Иванов
Виктор Григорьевич

– начальник отдела по рекламе и маркетингу ГУК «Саратовский областной методический 
киновидеоцентр»,

Комарова 
Елена Анатольевна

– директор ООО «Дизайн студия – С» (по согласованию),

Луговская
Алевтина Николаевна

– начальник отдела культуры и кино администрации Александрово-Гайского муниципального 
района (по согласованию),

Малышенкова 
Ольга Алексеевна

– начальник отдела экономики и планирования министерства культуры области,

Сальникова
Ирина Геннадиевна

– директор МУК «Районный Дом кино и Центр детского досуга», г. Калининск (по согласованию),

Шашлова 
Вероника Борисовна

– начальник отдела методической и массовой работы ГУК «Саратовский областной 
методический киновидеоцентр».
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О проведении книжного фестиваля «Знаете, каким  
он парнем был: ю.А. Гагарин – первый космонавт»

В целях развития творческих способностей читателей, а также в соответствии с комплексным планом работы министер-
ства культуры области на 2011 год ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в марте 2011 года книжный фестиваль «Знаете, каким он парнем был: Ю.А. Гагарин – первый космонавт», 
далее Фестиваль.

2. Утвердить положение о Фестивале, состав оргкомитета, возложив на него функции жюри (приложения № 1, 2).
3. Поручить организацию и проведение Фестиваля ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина» 

(Л.И. Алиферова).
4. Расходы, связанные с проведением Фестиваля, произвести за счёт средств, предусмотренных на мероприятия в сфере 

культуры и кинематографии, в соответствии с утвержденной сметой (прилагается). 
5. Отделу экономики и планирования (О.А. Малышенкова) осуществить финансирование Фестиваля.
6. 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. 
7. Директору ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина» (Л.И. Алиферова) представить отчет 

об использовании средств, в срок не позднее 20 дней с момента проведения Фестиваля. 
8. Рекомендовать руководителям органов управления культурой и кино администраций муниципальных районов, город-

ских округов и поселений области принять участие в Фестивале.
9. 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 21 февраля 2011 года № 01-05/66

Положение
о проведении книжного фестиваля

«Знаете, каким он парнем был: ю.А.Гагарин – первый космонавт»

Книжный фестиваль «Знаете, каким он парнем был: Ю.А.Гагарин – первый космонавт», далее Фестиваль, проводится  
ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина», далее ОБДЮ им. А.С. Пушкина, в рамках мероприя-
тий, посвященных празднованию 50-летия полета Ю.А. Гагарина в космос.

1. Цели и задачи Фестиваля
Фестиваль призван способствовать:
продвижению чтения и книги как важного инструмента повышения читательской и творческой активности детского населе-

ния Саратовской области;
выявлению творчески одаренных детей и подростков, созданию условий для развития их способностей;
формированию у детей и подростков посредством художественной и научно-познавательной литературы устойчивого 

интереса к истории России;
тематическому раскрытию содержания фондов детских библиотек области и созданию условий, стимулирующих в под-

ростковой среде чтение книг о событиях полета человека в космос.

2. Организация и условия проведения Фестиваля
Фестиваль проводится для детей и подростков, руководителей детского чтения (педагогов, воспитателей, родителей) 

г.Саратова и области – читателей детских библиотек Саратовской области.
Фестиваль проводится по номинациям:
литературное творчество;
изобразительное творчество.
Номинация «Литературное творчество».
Творческие работы этой номинации должны быть основаны на чтении и самостоятельном выборе участником художе-

ственных или научно-познавательных книг (или другого печатного источника) о событиях полета человека в космос. В сочине-
нии, эссе, отзыве необходимо выразить свое мнение о прочитанном, обосновать свой выбор.

Номинация «Изобразительное творчество».
Творческие работы этой номинации представляются в виде рисунков по прочитанным книгам о космосе, о полёте 

Ю.А.Гагарина. Работы необходимо оформить в паспарту.
Каждая представленная творческая работа должна иметь титульный или сопроводительный лист, содержащий следую-

щую информацию: название работы, фамилию и имя конкурсанта, возраст, домашний адрес, контактный телефон, наименова-
ние библиотеки, читателем которой является участник конкурса.

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛьТУРЫ
ПРИКАЗ

г. Саратовот 21 февраля 2011 года № 01-05/66
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3. Сроки проведения Фестиваля
Фестиваль проводиться в марте 2011 года. Читатели, желающие принять участие в Фестивале, направляют свои работы в 

ОБДЮ им. А.С. Пушкина (ул. Яблочкова, 2) или в отдел документально-информационной поддержки образования и самообра-
зования и центром межкультурного общения (ул. Усть-Курдюмская,1). Контактный телефон: 27-76-01. 

4. Подведение итогов и награждение победителей Фестиваля
Итоги Фестиваля будут подведены в конце марта 2011 года на заключительном мероприятии Фестиваля. Победителям 

будут вручены Дипломы и памятные сувениры. Лучшие работы будут представлены на выставке в ОБДЮ им. А.С. Пушкина.

Приложение № 2
к приказу министерства культуры области

от 21 февраля 2011 года № 01-05/66

Состав оргкомитета
о проведении книжного фестиваля

«Знаете, каким он парнем был: ю.А.Гагарин – первый космонавт»
Баркетов 
Владимир Александрович

– заместитель министра культуры области, председатель оргкомитета;

Алиферова 
Лилия Ивановна

– директор ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина», 
заслуженный работник культуры Российской Федерации, заместитель председателя 
оргкомитета;

Шарова 
Любовь Петровна

– заведующая научно-методическим отделом ГУК «Областная библиотека для детей 
и юношества им. А. С. Пушкина», секретарь оргкомитета;

Члены оргкомитета:
Абрамова
Наталия Станиславовна

– заместитель директора ГУК «Областная библиотека для детей и юношества
им. А.С. Пушкина»;

Гусева
Наталья Александровна

– начальник отдела региональных учреждений культуры министерства культуры области;

Дубровина 
Марина Владимировна

– заведующая отделом документально-информационной поддержки образования и 
самообразования с медиатекой ГУК «Областная библиотека для детей и юношества 
им. А.С. Пушкина»;

Кормилицына 
Елена Алексеевна

– консультант отдела региональных учреждений культуры министерства культуры области;

Левченко 
Надежда Андреевна 

– заместитель директора ГУК «Областная библиотека для детей и юношества
им. А.С. Пушкина».
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СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Саратовской области (Российская Федерация)  

и Правительством Республики Абхазия  
об осуществлении сотрудничества в торговоэкономической, 

научнотехнической, экологической, гуманитарной и культурной областях

Правительство Саратовской области (Российская Федерация) и Правительство Республики Абхазия, именуемые в даль-
нейшем Сторонами, 

руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой 
Абхазия от 17 сентября 2008 года,

проявляя взаимное стремление поднять на новый качественный уровень сотрудничество между Саратовской областью 
(Российская Федерация) и Республикой Абхазия в торгово-экономической, научно-технической, экологической, гуманитарной и 
культурной областях, 

выражая чувства уважения к традициям, обычаям, самобытности культуры народов, населяющих Саратовскую область 
(Российская Федерация) и Республику Абхазия, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1
Стороны осуществляют сотрудничество в рамках своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Абхазия.

Статья 2
Стороны создают благоприятные условия для гармоничного развития и диверсификации отношений во всех областях и 

секторах экономики Саратовской области (Российская Федерация) и Республики Абхазия. 

Статья 3
Стороны в пределах своей компетенции способствуют осуществлению взаимных поставок важнейших видов продук-

ции производственно-технического назначения и товаров народного потребления на основе прямых договоров, заключаемых 
хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на территории Саратовской области (Российская Федерация) и Республи-
ки Абхазия.

Статья 4
Стороны содействуют созданию совместных предприятий, развитию совместной производственной, предпринимательской 

и иной деятельности хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на территории Саратовской области (Российская Феде-
рация) и Республики Абхазия, независимо от формы собственности, руководствуясь при этом законодательством Российской 
Федерации и Республики Абхазия и целями максимального использования возможностей по созданию конкурентоспособных 
товаров и услуг. 

Статья 5
Стороны осуществляют обмен информацией об инвестиционных и инновационных проектах с учетом возможного совмест-

ного участия в их реализации и оказывают содействие компаниям, осуществляющим реализацию инвестиционных и инноваци-
онных проектов на территории Саратовской области (Российская Федерация) и Республики Абхазия. 

Статья 6 
Стороны в рамках своей компетенции оказывают содействие развитию научно-технического сотрудничества между науч-

ными учреждениями и предприятиями Саратовской области (Российская Федерация) и Республики Абхазия.

Статья 7
Стороны содействуют обмену информацией и распространению на территории Саратовской области (Российская Федера-

ция) и Республики Абхазия теле- и радиопрограмм, периодической печати, книжной и другой печатной продукции.

Статья 8
Стороны оказывают содействие в установлении и развитии долговременных связей между учреждениями культуры и 

искусства, участия специалистов в области культуры, творческих коллективов и отдельных исполнителей в фестивалях, смо-
трах, конкурсах и конференциях, проводимых на территории Саратовской области (Российская Федерация) и Республики 
Абхазия.

Статья 9
Стороны способствуют развитию прямых партнерских связей между образовательными учреждениями Саратовской обла-

сти (Российская Федерация) и Республики Абхазия.

Статья 10
Стороны содействуют развитию сотрудничества в области охраны окружающей среды и улучшения экологической обста-

новки в Саратовской области (Российская Федерация) и Республике Абхазия. 

Статья 11
В целях установления долговременных связей Стороны развивают двухстороннее сотрудничество в области здравоохра-

нения, социальной поддержки населения, трудовых отношений, трудовой миграции. 
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Статья 12
Стороны способствуют установлению и развитию сотрудничества в области физической культуры, спорта и туризма. В 

этих целях Стороны оказывают содействие в организации и проведении спортивных мероприятий, способствуют развитию 
туристического обмена между Саратовской областью (Российская Федерация) и Республикой Абхазия. 

Статья 13
В настоящее Соглашение по взаимной договоренности Сторон могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

оформляются отдельными протоколами. 

Статья 14
При возникновении споров и разногласий между Сторонами по применению статей настоящего Соглашения такие споры и 

разногласия разрешаются путем переговоров. 

Статья 15
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами всех вну-

тренних процедур, необходимых для его вступления в силу.
Настоящее Соглашение заключено сроком на пять лет. Его действие продлевается на последующие пятилетние периоды, 

если ни одна из Сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода действия Соглашения не заявит 
путем письменного уведомления о намерении прекратить его действие. 

Прекращение действия Соглашения не влияет на осуществление проектов и программ, разработанных в соответствии с 
его положениями и находящимися в стадии реализации на дату прекращения действия Соглашения, если Стороны в письмен-
ном виде не договорятся об ином. 

Совершено в г. Сухум 24 сентября 2010 года в двух экземплярах, каждый на русском и абхазском языках, имеющих оди-
наковую силу. 

За Правительство
Саратовской области

Российской Федерации

За Правительство
Республики Абхазия

Губернатор
Саратовской области

___________________ П.Л. Ипатов

Премьерминистр
Республики Абхазия

___________________ С.М. Шамба
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